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ИзбавИлИсь 
от мошеннИков

ольга, ГХк
- Тема банкротства волнует. Если рань-

ше спокойно рассчитывали на стабильное 
городское предприятие, то сложно осозна-
вать, что оно ушло от нас. И теперь жители 
должны полагаться на свои силы или ак-
тивность соседей. В нашем доме по 60 лет 
ВЛКСМ недавно была такая ситуация, когда вдруг выяснилось, 
что мошенники подделали подписи. Люди вовремя все замети-
ли и сразу же обратились в соответствующие органы. У нас уже 
прошло голосование, и сейчас мы выбираем из двух УК.

а ГарантИИ?
ольга, инженер
- У нас большой дом, не старый, пока 

жильцы ничего не решали. Так что не 
знаю, перейдем мы в УК на базе Горэлек-
тросети или в частную. Но есть сомнения, 
что частники как раз и могут начать соби-
рать больше. И где гарантия, что органи-
зация не окажется однодневкой? Мне не 

нравится общая тенденция расценок на услуги ЖКХ - обди-
рают нас как липку. Есть, конечно, еще один вариант: орга-
низоваться в товарищество собственников недвижимости и 
управлять самим. Тем более активисты у нас есть.

дешевле бы стало
тамара, ГХк
- Про предстоящее банкротство ГЖКУ 

слышала, конечно, но эта тема меня не 
очень тревожит. Прежде всего, потому 
что особой разницы нет, кому отдавать 
огромные суммы. Красноярск почти в два 
раза меньше платит за такого же размера 
жилплощадь. И мне кажется, какая бы ни 

была УК - муниципальная или частная, тариф меньше не ста-
нет. Вопросы доверия и надежности актуальны в обоих случа-
ях. Поэтому выбирать УК надо исходя из их работы, результат 
которой должен быть виден.

обсуждаем варИанты
александр, Исс
- У нашего дома есть собственный чат, в 

котором жильцы активно обсуждают разные 
варианты. Пока единого мнения нет. Про 
частные УК мнения сложились достаточно 
противоречивые, можно попасть к мошен-
никам, которые соберут с жильцов сред-
ства, потратят, станут должниками перед 
ресурсниками и обанкротятся. Частники, как минимум, должны 
работать на рынке несколько лет, чтобы можно было собрать 
отзывы и посмотреть на качество их управления.

сейчас выбИраю
михаил, Исс
- Я председатель дома 37а по Свердло-

ва и уже занялся вопросом выбора новой 
управляющей компании. Не вижу смысла 
связываться с дочками или отпочковав-
шимися от ГЖКУ компаниями. Доверия к 
ним нет. Да и слишком много домов пла-
нируется переводить в Горэлектросеть. А 

частные УК выбирал по принципу, чтобы было, на что посмо-
треть в плане работы, и небольшое количество домов в их 
ведении. Тогда можно надеяться, что смогут обслужить этот 
жилой фонд.

НЕуправляЕмыЕ дома
Железногорцам в ближайшее время 
предстоит непростой выбор - определить, 
какая управляющая компания будет 
отвечать за их дом. «ГиГ» поинтересовался 
мнением горожан и выяснил, что 
предстоящее банкротство ГЖКУ далеко 
не всех заставляет волноваться. Некоторые 
так и говорят, что платить огромные 
суммы придется все равно, поэтому - какая 
разница, кому? Другие всерьез опасаются 
мошенников и планируют голосовать всем 
домом за создание товарищества 
собственников жилья.

народное мнение выслушивала екатерина мажурИна

Подготовила 
Ирина сИмонова

Внеочередная 48-я сессия Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск состоится во вторник, 26 ноября. Пер-
вым пунктом повестки значится внесение изменений и 
дополнений в Устав ЗАТО. Также народные избранники 
обсудят назначение публичных слушаний по проекту 
бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022, 
награждение почетной грамотой Совета депутатов пе-
дагога дополнительного образования Дворца творче-
ства Николая Левашева и другие вопросы. Завершает 
повестку пункт о согласовании кандидатуры первого 
заместителя главы ЗАТО по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

С Новым замом

В Москве прошли научно-практическая конференция и 
общее собрание участников Технологической платфор-
мы «Национальная информационная спутниковая систе-
ма». Куратором мероприятия выступило АО «ИСС» име-
ни академика М.Ф.Решетнева». Конференция «Вызовы 
и долгосрочные перспективы развития информационных 
космических систем» работала на базе Московского ави-
ационного института. Мероприятие собрало более ста 
представителей федеральных министерств, предприятий 
ракетно-космической отрасли, Российской академии наук 
и вузов страны. Основными вопросами стали реализация 
высокотехнологичных проектов с привлечением государ-
ственных субсидий, итоги деятельности в 2017-2019 годах 
и план работы на 2020 год.

плаНы и СтратЕгии
И

ТАК: на тепловую 
энергию тариф вы-
рос на 12%, на холод-
ную воду - на 20%, на 

теплоноситель в горячей воде 
- на 8,4%, на водоотведение - 
на 12,4%. Никаких обоснова-
ний этих цифр Министерство 
тарифной политики Краснояр-
ского края не предоставляет.

Как сообщила Оксана Мор-
гунова, начальник отдела 

социально-экономического 
планирования и тарифной по-
литики администрации ЗАТО 
Железногорск, сумма к опла-
те в ноябрьских квитанциях у 
граждан останется практически 
на уровне октября 2019 года. 
Но у всех увеличится сумма 
компенсации. Моргунова объ-
яснила: поскольку рост пла-
ты граждан за коммунальную 
услугу ограничен предельным 

индексом, то все, что будет 
начислено сверх него, будет 
компенсироваться из бюджета 
края. Механизм компенсации, 
установленный региональным 
законом, предусматривает: 
исполнителям коммунальных 
услуг компенсируется разни-
ца между той платой, которую 
граждане могут оплатить с 
учетом предельного индекса, 
и платой, которая начисляет-
ся по полным установленным 
тарифам ресурсоснабжающих 
организаций.

Во втором полугодии 2019-
го предельный индекс состав-
ляет 2,7%. Однако платежки за 
июль уже пришли с увеличени-
ем на установленный процент 

по отношению к январю. Соот-
ветственно, с граждан в этом 
году не имеют права взять 
больше, чем сейчас. Но нужно 
учитывать серьезный нюанс. 
Объемы потребления ресурса 
будут рассматриваться исклю-
чительно по базовому периоду 
- то есть по январю 2019 года. 
Если объем потребления уве-
личился, то разницу придется 
оплатить по полному тарифу. 
Однако экономия той же воды 
приведет лишь к снижению 
компенсации, и сумма к опла-
те меньше не станет.

Ожидается ли с нового года 
очередное повышение тари-
фов, пока неизвестно.

марина сИнютИна

тарифы, тарифы, тарифы...
С 19 ноября 2019 года вступают в силу 
тарифы для ООО «КрасЭКо-Электро» - 
ресурсоснабжающей организации ЗАТО 
Железногорск. Как и предполагалось, 
стоимость коммунальной услуги 
значительно увеличится. Но жителей 
поспешили успокоить, мол, платить они 
больше не станут. Во всяком случае, пока.

В Железногорске продолжается благотворительная 
акция «От мамы к маме». До 24 ноября все желающие 
могут принести одежду для беременных и малышей, 
принадлежности и средства ухода за новорожденны-
ми, а также игрушки. Вещи принимают в Ресурсном 
центре поддержки общественных инициатив «Содей-
ствие» с 8.30 до 17.30 (ул. Свердлова, 47, боковой 
вход, 1 этаж).

помощь мамам

На площадке перед спорткомплексом «Октябрь» в суб-
боту, 23 ноября, с 10.00 до 15.00 пройдет сельскохозяй-
ственная ярмарка. Жители города смогут приобрести све-
жее мясо и рыбу, колбасные изделия, сыры, сливочное 
и растительное масло, мед, овощи, фрукты и сладости. 
Кроме этого в продаже детские игрушки отечественного 
производства и сувениры.

На ярмарку

На сцене Дворца культуры 24 ноября выступит Алексей 
Архиповский, вошедший в российскую книгу рекордов как 
лучший в мире балалаечник. Музыкант создал особенный 
стиль игры на русском народном инструменте, совмещая 
аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы из-
влечения звука. Начало в 18.00.

пагаНиНи балалайки

Школа верховой езды «Лошадка» приглашает 24 ноября 
на конный КВН. Организаторы обещают развлекательную 
программу с конкурсами, загадками, горячим чаем и, ко-
нечно, морем юмора на конную тематику. Мероприятие 
состоится при любой погоде. Начало в 18.00.

про людЕй и коНЕй
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бизнес - ничеГо 
личноГо

Согласитесь, всегда слож-
но, когда вдруг внезапно в 
нашу жизнь приходит что-
то очень новое, и с этим 
надо не просто смириться, 
а действовать в соответ-
ствии... Просто потому, что 
от этого нового будет зави-
сеть качество нашей с вами 
жизни. Сегодняшняя реаль-
ность Железногорска лю-
дей тревожит. Когда ГЖКУ 
- банкрот (хотя предприятие 
только входит в эту проце-
дуру), возникает закономер-
ный вопрос: что же делать? 
И здесь есть несколько вари-
антов: дождаться новой му-
ниципальной управляющей 
компании, перейти в какую-
нибудь из 23 частных УК или 
создать свое ТСЖ. Напри-
мер, на собрании жильцов 
дома по Советской Армии, 
34 и 36 в минувшую субботу 
люди решили, что им нужна 
новая управляшка. Только 
как выбрать, когда столько 
предложений на рынке: от 
инфантильных до открыто 
агрессивных?

- С каждым днем все боль-
ше и больше будет таких со-
браний, - говорит Анатолий 
Новаковский, депутат го-
родского Совета депутатов. 
- Потому что открылся ры-
нок, и он однозначно будет 
забран или муниципальной 
компанией, или частными. 
Конечно, в основном, сегод-
ня работа идет по девятиэ-
тажкам. Не надо забывать, 
что управление домами - это 

бизнес. Частники торопятся 
- надо успеть забрать хоро-
шие дома, дома без особых 
проблем. А для муниципаль-
ной компании, к сожалению, 
останутся те, которые нико-
му в бизнесе не нужны: хру-
щевки, старая часть города, 
«деревяшки».

Анатолий Новаковский в 
Железногорске является ку-
ратором партийного проекта 
«Народный контроль» и мо-
ниторит ситуацию в сфере 
ЖКХ. По его мнению, есть 
четыре принципиальные по-
зиции, которые надо помнить 
при выборе новой управляю-
щей компании.

Итак, первое: договор с 
любой УК надо заключать 
только на один год - это важ-
но, потому что если вам не 
понравится качество рабо-
ты управляшки, вы не прод-
леваете с ней отношения 
и идете искать лучший для 
себя вариант.

Второе: тариф на жилищ-
ную услугу должен быть од-
нозначно ниже тарифа ГЖКУ 
- минимум на 13%, так как 
ни одна частная УК не пла-
тит НДС.

Третье: у выбранной вами 
компании должны быть до-
говоры с аварийной служ-
бой и лифтовым хозяйством 
(если дом многоэтажный) - 
это ваша безопасность, за 
этим необходимо следить, 
запрашивать документы на 
собраниях.

И четвертое: жители долж-
ны напрямую платить за 
воду, тепло, электричество 
ресурсоснабжающим орга-

низациям (КрасЭКо-Электро 
и Красноярскэнергосбыт).

- Прямой договор с ресур-
соснабжающими организа-
циями - единственно верный 
вариант, все остальное по-
хоже на мошенничество. Со-
брал деньги, обанкротился и 
исчез, а жители остались со 
своими интересами и про-
блемами, - убежден Анато-
лий Новаковский. - Еще хочу 
акцентировать внимание 
железногорцев на том, что, 
по мнению председателей 
советов МКД, которые со-
всем недавно собирались и 
обсуждали перспективы ра-
боты новой муниципальной 
УК, гарантией надежности и 
качества услуги могут быть 
бывшие работники ГЖКУ в 
составе новых управляющих 
компаний.

Кроме этого, не будет 
лишним изучить технический 
и профессиональный ресурс 
УК: на словах все научились 
рекламировать свои услуги, 
но, как показывает практи-
ка, теряются бизнесмены и 
предприимчивые ведущие 
собраний на конкретных во-
просах о ресурсе, ремонтах, 
технике. К примеру, руково-
дители УК «ЖЭК-26» на со-
брании с собственниками 
признались: «Нам не надо 

много домов в обслужива-
ние, мы хотим качественно 
работать на тех МКД, кото-
рые возьмем. Большое ко-
личество разорвет ресурс 
и уронит качество. Для нас 
важен имидж компании». 
Это честно. Тем более учи-
тывая, что опыта взаимо-
действия частных управля-
шек в Железногорске нет - 
у нас все больше рвут друг 
из-под друга, нежели на по-
мощь бегут.

не проГадайте!
На Саянской, 23 собрание 

в минувшее воскресенье шло 
по четкому сценарию. Здесь 
можно аплодировать акти-
вистам, которые определи-
лись, с кем и как хотят жить 
дальше, и выбор свой, прямо 
скажем, лоббировали. На-
верное, это неплохо - хотя 
бы потому, что люди потру-
дились изучить рынок. Но со-
мнения в рядах собравшихся 
все же сквозили. Здесь аги-
тировали за УК «Очаг» - ни-
каких оценок давать не соби-
раемся: заинтересованные 
лица все сами рассказали и 
дали повод задуматься. Ру-
ководитель УК с импрови-
зированной трибуны заявил 
о своих амбициях: ему надо 
30 домов Железногорска, 

больших и доходных (это же 
бизнес, и компании надо не 
просто выживать, а процве-
тать). Трижды жители спра-
шивали про работу с должни-
ками, ответ был незамысло-
ватым: «В моих руках рубиль-
ник, поэтому все решаемо». 
Здесь, конечно, возникают 
главные вопросы. Какой ру-
бильник? УК «Очаг» постав-
ляет ресурс?! Это была ого-
ворка или заведомо ложная 
информация? Здесь же, на 
Саянской, 23, возник призыв 
к тому, что если жители вы-
берут данную УК, то от пря-
мых договоров с ресурсос-
набжающими организация-
ми придется отказаться - все 
деньги собственников идут 
на счета компании, а там уже 
распоряжаются, расщепляют 
и закрывают платежи. Как к 
этому можно относиться, вы 
читали выше.

Собрание завершилось, 
люди разошлись думать, но 
их предупредили - проголо-
совать придется в заочной 
форме. Чем дело закончится, 
можно только гадать.

- Жители обращаются по-
стоянно, поэтому хожу по 
собраниям как контролер, 
- рассказывает нам депутат 
Семен Ташев. - Первое от-
личие добросовестной ком-

пании от недобросовестной - 
это прямые договоры. Соби-
раешься ли ты, друг, крутить 
деньги за ресурс? Это же три 
четверти всех средств, кото-
рые платим за коммуналку. 
Один из главных критериев: 
если убеждают уходить от 
прямых договоров, насторо-
житесь, перепроверьте, за-
дайте вопросы!

Депутат Ташев подчерки-
вает, что в любом случае ре-
шение по выбору УК прини-
мают жители, а управляшкам 
сейчас надо убеждать людей 
перейти именно к ним. Это 
же конкурентный рынок! В 
Железногорске есть из чего 
выбирать.

- Рынок только зарождает-
ся, и в очень сжатые сроки 
придется менять реальность. 
Решая сейчас локальные за-
дачи, необходимо обозна-
чать перспективу. Пришло 
время создавать Ассоциа-
цию управляющих компаний 
города, - считает Ташев, 
- это диалоговая площад-
ка, где смогут договорить-
ся все: и управляшки между 
собой, и коммунальщики с 
собственниками, и бизнес с 
властью. Ассоциация долж-
на стать брендом. Эту идею 
надо продвигать.

надежда обидоВа

Н
А ГлАВНОй странице офи-
циального сайта МП «Го-
рэлектросеть» сегодня 
есть активная ссылка на 

новую услугу предприятия - управ-
ление и обслуживание многоквар-
тирных домов. Есть номер телефо-
на специалиста по ЖКХ, готового 
ответить на вопросы, касающиеся 
заключения договоров.

- Все изменения в новый устав 
предприятия внесены и зарегистри-
рованы, сейчас происходит фор-
мирование пакета документов для 

получения лицензии. Как только 
лицензия будет оформлена, новая 
муниципальная управляющая ком-
пания начнет проводить голосова-
ние в жилых домах для заключения 
договоров на оказание жилищных 
услуг, - пояснил Анатолий Коваль. - 
У значительной части горожан есть 
позитивное отношение к муници-
пальным предприятиям, они ждут, 
что муниципалитет будет присут-
ствовать на этом рынке и влиять на 
данный вид услуг. 

Преимущество Горэлектросети 

еще и в том, что у предприятия есть 
техническая база и квалифициро-
ванный персонал. Правда, по при-
знанию директора, пока нет штат-
ных единиц для обслуживания МКД. 
И имеющаяся аварийная служба в 
структуре ГЭС специализируется, 
естественно, на обслуживании элек-
трических сетей наружного освеще-
ния, светофорных объектов и т.п.

Но Анатолий Коваль уверяет, что 
в зависимости от количества домов, 
которые придут к ним под управле-
ние, оперативно будет набран весь 
необходимый персонал за счет 
высвобождающихся сотрудников 
ГЖКУ. Также одна из первоочеред-
ных задач - сформировать аварий-
ную службу. 

Директор новой муниципальной 

УК предполагает, что помимо домов, 
которые примут решение заключить 
договоры с Горэлектросетью, под 
их управление уйдут так называе-
мые молчуны.

Что касается вопроса о стоимо-
сти услуг, который беспокоит соб-
ственников в наибольшей степени, 
Анатолий Коваль пообещал:

- За основу возьмем тарифы 
ГЖКУ. Больше не будет, ну а мень-
ше - будем смотреть.

Насколько это заявление корре-
лируется со следующим тезисом 
Коваля: «Экономику каждого дома 
нужно выстраивать в соответствии с 
затратами этого дома, и каждый дом 
для УК не должен быть убыточным в 
обслуживании», покажет время.

Валерия палаВаеВа

В Железногорске выборы. Жители 
многоквартирных домов определяются 
с новой управляющей компанией, которую 
кровь из носу выбрать надо прямо здесь 
и сейчас. Иначе...… А что иначе, господа? 
Вариантов ответов на этот вопрос много 
- смотря кого спросите. Мы решили 
разобраться, на что в первую очередь 
обращать внимание в бурном потоке 
предложений.

Новая муНиципальНая

Голосуй умом

Горэлектросеть расширяет сферу своей 
деятельности: на базе муниципального предприятия 
создается управляющая компания. Кого, за счет 
каких ресурсов и, главное, по каким тарифам будет 
обслуживать новая муниципальная компания, 
рассказал директор предприятия Анатолий Коваль.
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В 
красноярском техно-
парке «Кванториум» 
состоялась премьера 
третьей части из цик-

ла научно-популярных филь-
мов «Убежище для атома», 
в котором рассказывается о 
поисках площадок для геоло-
гического размещения высо-
коактивных и среднеактивных 
долгоживущих радиоактивных 
отходов, а также о междуна-
родном опыте создания спе-
циальных научных центров по 
изучению возможности фи-
нальной изоляции РАО.

Фильм переносит зрителя 
то в Швейцарские Альпы, то 
на остров Хоккайдо в Япо-
нию, то во Францию и Бель-
гию, где на базе подземных 
лабораторий ученые и атом-
щики не первый год рабо-
тают над решением одной 
из глобальных задач миро-
вой атомной энергетики - 
финальной изоляцией (final 
disposal) РАО.

Подземная лаборатория 
сегодня создается и в Же-
лезногорске. В феврале 2018 

года национальный оператор 
приступил к строительству 
уникального научного центра 
по изучению возможности 
размещения высоко- и сред-
неактивных долгоживу-
щих РАО в Нижнеканском 
скальном массиве на глу-
бине 500 метров.

«Фильм носит про-
светительский характер. 
Простыми словам в нем 
рассказывается о том, 
что из себя представ-
ляет подземная иссле-
довательская лаборато-
рия, и что подобные ла-
боратории есть во всех 
странах, где присут-
ствует атомная энерге-
тика, - отметил началь-
ник управления по свя-
зям с общественностью, 
СМИ, международными 
и общественными ор-
ганизациями ФГУП «НО 
РАО» Никита Медянцев. 
- Специалисты разных стран 
ищут свой путь решения про-
блемы: кто-то рассматрива-
ет в качестве естественного 

контаймента для РАО глины, 
кто-то - кристаллические по-
роды, но цель у всех одна».

Научно-популярный фильм 
«Убежище для атома. Под-
земные исследовательские 
лаборатории мира» адре-
сован широкому зрителю. 
Но первыми в Красноярске 
его увидели преподаватели, 
аспиранты и студенты кафе-

дры «Техносферная и эколо-
гическая безопасность» По-
литехнического института Си-
бирского федерального уни-
верситета, а также педагоги и 
учащиеся «Кванториума».

Доцент кафедры «Технос-
ферная и экологическая без-
опасность» Сибирского фе-
дерального университета 
Олег Козин, который чита-
ет студентам курс «Теоре-
тические основы защиты 
окружающей среды и об-
ращение с РАО», делая от-
зыв на фильм, отметил не-
обходимость проведения 
подобной информационно-
просветительской работы 
с жителями Красноярско-
го края.

«Именно отсутствие досто-
верной информации прово-
цирует радиофобию. Радиа-
ции бояться не нужно, глав-
ное - правильно с ней обра-
щаться. По состоянию совре-
менной науки, физически из-
менить период полураспада 
того же цезия или плутония 
нельзя, но есть способы по 

минимизации воздей-
ствия радиоактивных 
отходов на окружаю-
щую среду, один из ко-
торых - глубинная изо-
ляция», - подчеркнул 
Олег Козин.

Вице-спикер Зако-
нодательного собра-
ния Красноярского края 
Алексей Кулеш, который 

также стал одним из первых 
зрителей фильма «Убежище 
для атома. Подземные ис-
следовательские лаборато-

рии мира», в своей привет-
ственной речи отметил, что 
железногорцам, более про-
свещенным в атомной сфе-
ре, радиофобия свойственна 
в наименьшей степени.

«Как человек, который 
всю жизнь прожил в Желез-
ногорске, я спокойно отно-
шусь ко всему, что связано 
с атомной энергетикой. Мы, 
железногорцы, привыкли к 
тому, что она рядом, и за 
долгие годы усвоили, что 
она безопасна, когда на-

ходится в руках настоящих 
профессионалов», - отметил 
вице-спикер регионального 
парламента.

Скоро научно-популярный 
фильм «Убежище для ато-
ма. Подземные исследова-
тельские лаборатории мира» 
покажут на краевых и же-
лезногорских телеканалах. 
Также в ближайшее время 
ссылка на фильм появится 
на YouTube.

Ирина СИМОНОВА 
Фото ИЦАЭ

Ф
еДеРАльНОе государственное унитарное пред-
приятие «Национальный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») 
определено Правительством Российской Феде-

рации единственной организацией, уполномоченной ве-
сти деятельность по финальной изоляции радиоактивных 
отходов (РАО).

Ключевой задачей предприятия, сформулированной в 
Федеральном законе «Об обращении с радиоактивными 
отходами», является обеспечение экологической безопас-
ности РФ путем создания системы объектов финальной 
изоляции РАО.

В феврале 2018 года в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2012 №1185 ФГУП «НО РАО» 
приступило к строительству уникального научного центра 
- подземной исследовательской лаборатории по изучению 
возможности размещения высоко- и среднеактивных долго-
живущих РАО в гнейсовых породах Нижнеканского массива 
на глубине 500 метров (НКМ-лаборатории). 

Основной задачей лаборатории является изучение ха-
рактеристик и свойств геологических пород на основании 
проведенных исследований для подтверждения долговре-
менной безопасности объекта. По результатам работы НКМ-
лаборатории будет представлено обоснование возможности 

перехода к промышленной эксплуатации объекта финаль-
ной изоляции РАО.

Размещение РАО может быть начато только после все-
стороннего подтверждения долговременной безопасности, 
проведения общественных обсуждений и получения лицен-
зии на промышленную эксплуатацию объекта.

Изучение горного массива будет проводиться без исполь-
зования радиоактивных материалов на протяжении всего вре-
мени сооружения лаборатории и впоследствии в течение не 
менее 5 лет до принятия решения.

Информация о создании лаборатории публикуется на сай-
тах www.norao.ru и www.nkmlab.ru.

[СПРАВКА]

Убежище для атома 3 
Подземные исследовательские лаборатории мира

Национальный оператор по обращению      
с радиоактивными отходами (НО РАО) 
показал красноярцам фильм про то, как    
в разных странах решают проблему 
финальной изоляции радиоактивных 
отходов.

Новый фильм про обращение с радиоактивными отходами в мире увидели 
несколько десятков красноярцев, скоро он появится и в интернете.

Зрители премьерного показа 
смогли потрогать керн (образец) 

горной породы, извлеченной 
на месте строительства научно-
исследовательской лаборатории 

под Железногорском.

Никита Медянцев, начальник управления по связям 
с общественностью, СМИ, международными 

и общественными организациями ФГУП «НО РАО».

Директор ИЦАЭ Красноярска отметила важность 
и нужность научно-популярного атомного контента, 

который говорит со зрителями на одном языке.
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Цвет настроения серый
Зима близко, и для коммунальных служб 
по объему работ она не будет особо 
отличаться от других. Комбинат 
благоустройства готов приводить 
холодный город в порядок. Правда,         
в несколько иных для предприятия условиях 
- секвестр бюджета в 2020 году ждет   
и КБУ. Как это скажется на чистоте  
и безопасности наших улиц, станет ли 
меньше зелени летом, об этом Юлия 
Третьякова говорила в прямом эфире 
«ГиГ» с директором муниципального 
предприятия Николаем Пасечкиным.

ВСЕГДА ГотоВы
- Начались морозные дни для КБУ: каковы перспективы 

на эту зиму в условиях сокращения финансирования?
- Предприятие к зиме готово, и мы будем стараться сде-

лать все, чтобы на улицах по-прежнему было чисто и без-
опасно. Да, в следующем году нам будет сложнее - бюд-
жет наш будет сильно сокращен. Мы уже разрабатываем 
стратегии работы. Зимой необходимо выполнять серьез-
ный объем работ по уборке снега - у нас есть проблема с 
грейдеристами, но стараемся решать. Другая проблема - 
орудия производства: мы в этом году ничего не обновили в 
плане техники и технических приспособлений, механизмов. 
Про следующий, думаю, и мечтать не придется.

Летом, конечно, постараемся сохранить привычный желез-
ногорцам облик зеленого города, но точно скажу, что не смо-
жем себе позволить былого разнообразия. Пока закладыва-
ем работу теплиц в прежних объемах, но с пониманием, где 
придется сокращать. Если честно, то настроение последнего 
времени больше похоже на депрессию - я патриот нашего го-
рода, но отчетливо стал понимать, что будущее все туманнее. 
Это настораживает и тормозит в развитии и желании что-то 
делать, потому что чаще все происходит вопреки.

СоЛЬ ВоПРоСА
- Как справляетесь со скользкими дорогами и тро-

туарами? Жалуются на вас - солью всех засыпали...
- Я работаю восьмую зиму, и все время применялись хим-

реагенты в виде галита - минерала каменной соли. Юридиче-
ская сторона вопроса не допускает вариативности. У нас есть 
федеральный закон о безопасности дорожного движения, 
ГОСТ, который раскрывает требования этого закона и гово-
рит о том, что зимней скользкости на дорогах быть не долж-
но. При первых снегопадах и морозах на дорогах образуется 
тонкая пленка льда. Механически снять ее нельзя - только 
если вместе с асфальтом. Поэтому до минус 10-12 градусов 
и при снегопаде мы применяем исключительно химреагенты 
- ничем другим убрать скользкость нельзя. При температуре 
минус 15-20, когда уже образовался слой наката, уместнее 
использовать антифрикционные материалы.

Есть эмоциональная составляющая этого вопроса. Я 
понимаю людей: от соли портятся обувь, днища машин, 
животные страдают... Но на другой чаше весов - жизни и 
судьбы людей: если автомобилю не хватит пары метров 
тормозного пути, когда по пешеходному переходу будут 
идти, например, мама с ребенком, возникнет уголовная, 
административная и, для меня самая главная, моральная 
ответственность за ситуацию. А пока никто не придумал 
других решений в борьбе со снежной скользкостью, кро-
ме теплых дорог и проживания на юге - в Краснодарском 
крае, Вьетнаме или, допустим, Таиланде.

- С тротуарами как дела? Там тоже очень скользко…
- Все тротуары прометены, я не вижу пока необходимо-

сти посыпать их щебенкой по многим причинам. Это нужно 
делать разумно: так, чтобы люди реально не поскользну-
лись. Должен быть утоптанный снег без элементов скольз-
кости. У нас ведь и на санках ездят по тротуарам. Просто 
так засыпать весь город песком я, конечно, могу, но опять 
же вы принесете его домой...

По каким-то конкретным ситуациям, пожалуйста, обра-
щайтесь - мы посмотрим и решим проблему.

[ПОСЛЕСЛОВиЕ]

Несколько дней назад        
в городских пабликах 
появились фото спиленного 
леса за КПП-3. «Как 
обычно, там, где есть 
дороги, где есть 
возможность недорого 
пилить и вывозить вековые 
сосны, остались 
брошенными сотни 
кубометров леса на 
нижнем складе. Уверен, 
что горы порубочных 
остатков лежат в тайге, 
на деляне. Весной туда 
придет пожар…», 
утверждает автор поста.

Р
УКОВОДиТЕЛь Горлесхоза Та-
тьяна Кузнецова в очередной 
раз прокомментировала выска-
зывания псевдоспециалистов, 

которые лучше всех разбираются в во-
просах контроля состояния железно-
горских лесов.

- Предприятие работает согласно му-
ниципальному заданию, которое бази-
руется на лесохозяйственном регламен-
те, - отметила Татьяна Евгеньевна. - По 
этим документам в том числе опреде-
лена дорожная карта работ, которые 
мы должны провести в течение 10 лет. 

Сюда входят рубки ухода и проходные 
рубки. Результат последних и запечат-
лен на снимках, опубликованных горо-
жанами в соцсетях.

Проходные рубки нужны для создания 
благоприятных условий с целью уве-
личения прироста деревьев, и если на 
участке заметно отсутствие подроста. 
Удаляют больные, сухостойные, повреж-
денные деревья, но которые еще сохра-
няют свою экономическую ценность. Эта 
мера позволяет увеличить освещенность 
крон оставляемых деревьев, что ведет к 
усилению у них процессов фотосинтеза. 
После такой рубки лесосеку оставляют в 
покое на три года. Если за этот срок не 
произошло самовосстановления леса, то 
специалисты предприятия искусственно 
высаживают деревья.

Сколько леса подлежит вырубке, 
определяется по годовой расчетной ле-
сосеке все в том же лесохозяйственном 
регламенте. К его составлению Горлес-
хоз не имеет никакого отношения.

- На лесосеке за КПП-3 в районе ру-
чья Сайлык уборка древесины осущест-
влялась в бесснежный период, черновая 
уборка уже прошла, - объяснила Татьяна 
Кузнецова. - Зимой сожжем порубочные 
остатки, основное же вывезем весной. 

На опубликованных снимках действи-
тельно наша площадка. Мы с удоволь-
ствием бы вывезли эти дрова, которые 
там остались. Эта лесосека была до-
статочно долгая, работали с июня этого 
года до октября.

Дело в том, что вывоз леса там воз-
можен только по одной дороге, сразу на 
асфальт. А после дождей и в осеннюю 
распутицу лесовоз Горлесхоза на коле-
сах выносил из леса грязь. Поэтому ра-
боты приостанавливались. Когда земля 
подмерзнет, вывоз завершат.

На 9 квартале, между садами 23 и 25, 
также силами муниципального учреж-
дения ведется проходная рубка. Но, 
как поясняет Татьяна Евгеньевна, про-
изошло отклонение больше в сторону 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий, так как на этом участке много не-
здоровых деревьев.

и прежде чем возмущаться в соцсе-
тях, еще раз обращается к горожанам 
Татьяна Кузнецова, о том, что происхо-
дит, можно было узнать у руководите-
ля Горлесхоза. Татьяна Евгеньевна от-
крыта для диалога и с удовольствием 
съездила бы вместе с автором поста к 
местам вырубок.

Екатерина МАЖУРИНА

все по закону

В Железногорске прошла традиционная 
запланированная проверка системы 
оповещения по линии ГО и ЧС.

В
ыЛи сирены, звучали сообщения о том, что идет тех-
ническая проверка.

- Город охватила паника, - комментирует Андрей 
Шевченко, руководитель Управления ГО и ЧС адми-

нистрации ЗАТО Железногорск. - В ЕДДС звонили обеспоко-
енные горожане, мой личный телефон тоже разрывался. Мы 
не ожидали, что люди так среагирует на плановую провер-

ку. Ведь информационные сообщения были размещены на 
разных ресурсах заранее. Люди жаловались, что ничего не 
было понятно в голосовом сообщении, и именно это вызы-
вало тревогу. Это объективно. У нас есть сегодня проблемы 
с отладкой работы системы оповещения - элементарно не 
хватает финансирования на то, чтобы заменить устаревшие 
рупоры. Но я еще и еще раз хочу сделать акцент: информация 
о проверке странным образом не дошла до железногорцев 
- то ли такие сообщения неинтересны, то ли мы мало гово-
рили. Будем анализировать.

Без паники!
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Л
юдей старше 50 лет и 
раньше неохотно брали на 
работу, редко кого повы-
шали в должности - заме-

няли более молодыми и продвину-
тыми сотрудниками. Пенсионная 
реформа, с одной стороны, обо-
стрила проблему, отодвинув воз-
раст выхода на пенсию на пять лет, 
с другой - дала возможность рас-
крыть потенциал предпенсионе-
ров, который раньше по каким-то 
причинам не был реализован. Про-
грамма профессионального обуче-
ния и дополнительного профессио-
нального образования утверждена 
Распоряжением Правительства РФ 
№3025-р от 30.12.2018 и действует 
до 2024 года - в переходный пери-
од, пока пенсионный возраст будет 
постепенно повышаться до уста-
новленного максимума.

Кто имеет право      
на переобучение?

Программа охватывает тех, кто не 
успел выйти на пенсию по старости 
до 2019 года: мужчины 1959-1963 
гг. р. и женщины 1964-1968 гг. р. 
А также категории граждан, имею-
щих право уйти на пенсию досрочно. 
Причем переобучиться и повысить 

квалификацию за счет государ-
ства могут как предпенсионеры, 
которые находятся в поиске ра-
боты (незанятые), так и работа-
ющие предпенсионеры (занятые 
граждане).

КаК работает 
проГрамма?

есть два механизма реализа-
ции.

1. для незанятой категории пред-
пенсионеров. для этого необходи-
мо обратиться в центр занятости.

Специалисты ЦЗН проведут кон-
сультацию и по ее результатам 
предложат пройти обучение, необ-
ходимое предпенсионеру для того, 
чтобы найти работу в соответствии 
с его интересами и уровнем квали-
фикации, определят сроки и фор-
му обучения.

При направлении на професси-
ональное обучение или дополни-
тельное профессиональное обра-
зование незанятому гражданину 
предпенсионного возраста будет 
назначена стипендия в размере 
13 536 рублей в месяц на весь пе-
риод обучения (не более 6 меся-
цев).

Важно! Признанные безработны-
ми граждане предпенсионного воз-
раста в данной программе не могут 
принимать участие.

По словам директора КГКУ «ЦЗН 
ЗАТО Железногорск» Ивана Чупри-
ны, в нашем городе такой возмож-
ностью воспользовались не только 
люди, оставшиеся без работы по 
не зависящим от них причинам, но 
и те, кто был трудоустроен, но по-
лучал небольшую зарплату. Воз-
можность освоить новую профес-

сию подтолкнула предпенсионеров 
оставить прежнее низкооплачивае-
мое место работы и попробовать 
себя в новом деле, ведь после по-
лучения документа об окончании 
обучения центр занятости помога-
ет трудоустроиться с учетом новой 
специальности.

2. для работодателей, имеющих 
в штате предпенсионеров. Пред-
полагается компенсация затрат на 
их подготовку.

Чтобы направить на повышение 
квалификации своего сотрудника, 
работодателю необходимо выбрать 
программу обучения и заключить 
договор с лицензированным учеб-
ным центром. После оплаты за 
обучение образовательной орга-
низации предоставить в центр за-
нятости необходимые документы. 
Например, специализации для 
АО «ИСС» есть только в СибГУ 
им. М.Ф.Решетнева, а для ГХК - в 
Национальном исследовательском 
ядерном университете «МИФИ». 
Кстати, профессиональное обу-
чение осуществляется по очной и 
очно-заочной (вечерней) формам 
(как с отрывом, так и без отрыва 
от производства).

Кто платит?
По любому из этих вариантов 

обучение будет бесплатным для 
гражданина предпенсионно-
го возраста, обратившегося в 
центр занятости. В конце курса 
предстоит пройти тестирова-
ние, по итогам которого выда-
дут удостоверение о повыше-
нии квалификации или диплом 
о профессиональной перепод-
готовке.

Все расходы на профес-
сиональную подготовку и пе-

реподготовку сотрудников-
предпенсионеров берет на себя 
работодатель. Эти затраты будут 
компенсированы организациям 
из бюджетных средств.

Расходы по обучению незаня-
тых предпенсионеров оплачивает 
центр занятости.

На 2019 год Железногорску из 
федерального бюджета выделено 
2,7 миллиона рублей, пока освое-
на половина этой суммы. За ком-
пенсацией затрат на сегодняшний 
день обратились 3 предприятия, 
52 сотрудника которых прошли или 
проходят обучение. еще 70 пред-
пенсионерам оплачивается обуче-
ние центром занятости, из них 10 
незанятых получают стипендию в 
размере 13 536 рублей в месяц. На 
обучение каждого предпенсионера 
выделяется не более 68,5 тысячи 
рублей, помимо стоимости курсов 
могут также компенсироваться за-
траты на проезд к месту обучения 
и проживание.

В этом году, по словам директо-
ра центра занятости, в выделенную 
сумму город уложится, в следую-
щем - возможно, желающих пере-
обучиться будет больше, поскольку 
программа набирает популярность 
как среди населения, так и рабо-
тодателей, учитывая то, что неко-
торые из них и раньше это дела-
ли, но за свой счет. Однако даже в 
случае если выделенных средств не 
хватит, есть возможность получить 
дополнительную субсидию из фе-
дерации, уверяет Чуприна.

вера раКова

Учиться не поздно: 

Железногорцы 
предпенсионного 
возраста могут 
получить новую 
профессию 
или повысить 
свою квалификацию 
за счет государства. 
Такое стало возможно 
благодаря специальной 
программе 
по профессиональному 
обучению в рамках 
федерального проекта 
«Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография». 
«ГиГ» выяснил, 
как работает 
программа в нашем 
городе.

особые условия
Профессиональное обучение должно быть завершено до насту- f

пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно.

Повторное профессиональное обучение не допускается. f
Продолжительность обучения не должна превышать 6 месяцев. f

профессии, 
востребованные   
в ЖелезноГорсКе

оператор конвейерной ли- y
нии 

электрогазосварщик  y
электросварщик на автома- y

тических и полуавтоматических 
машинах 

водитель автомобиля  y
монтажник по монтажу  y

стальных и железобетонных 
конструкций 

слесарь-ремонтник  y
маляр  y
рабочий по комплексно- y

му обслуживанию и ремонту 
зданий 

бетонщик  y
слесарь механосбороч- y

ных работ 
повар  y
оператор станков с про- y

граммным управлением 
монтажник технологических  y

трубопроводов 
слесарь по контрольно- y

измерительным приборам и ав-
томатике 

младший воспитатель  y
специалист  y
учитель  y
администратор  y
инженер  y
менеджер  y
воспитатель  y
менеджер в торговле  y
инженер-конструктор  y
механик  y
бухгалтер  y
риэлтор  y
продавец  y
токарь  y
фрезеровщик  y
мастер  y
плотник  y
кладовщик  y
электромонтер по ремонту  y

и обслуживанию электрообо-
рудования

275  
безработных ГраЖдан 

зарегистрировано 
в железногорском Цзн 

(на 01.11.2019 г.) 

386  
работодателей Города  

заявили в 2019 году в Цзн 
сведения о 5670 вакансиях, 

4674 из них - по рабочим 
профессиям и специальностям
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Несколько городских предприятий и организаций 
в этом году впервые поучаствовали в программе 
«Старшее поколение». Руководители, 
чьи сотрудники уже отучились или завершают 
повышение квалификации, поделились с «ГиГ» 
своим мнением о взаимодействии с центром 
занятости.

профессия за счет государства

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

- Наше предприятие находится в 
предбанкротной ситуации, и у нас 
просто нет возможности обучать со-
трудников. Мы не можем использо-
вать собственные средства из-за бло-
кировки счетов. И в данной ситуации 
для нас программа центра занятости 
- просто находка.

И с финансовой точки зрения такое 
обучение актуально для всех предпри-
ятий, независимо от формы собствен-
ности. Согласитесь, любой работода-
тель воспользуется возможностью не 
тратить средства на повышение ква-
лификации своих сотрудников. Это 
еще актуальнее в свете введения про-
фессиональных стандартов: то есть 
не придется из-за них расставаться 
с надежным работником - можно на-
править его на обучение.

Трое наших сотрудников в течение 
месяца прослушивали лекции, сдава-

ли зачеты и экзамены. Отбирали лю-
дей, конечно, по возрастному цензу, 
тех, кому по профессиональным стан-
дартам нужно иметь профильное об-
разование.

Считаю, что способность к переобу-
чению - качество, которое не зависит 
от возраста. Бывает, что и молодым 
сложно перестраиваться. Все зависит 
от человека, и не всегда предпенсио-
нер может считаться тем, кому ничего 
не нужно. Могу сказать, что из наших 
сотрудников многие хотели бы пройти 
обучение, но не всем это требуется 
по профстандарту.

И мы обязательно учитываем лич-
ное согласие. Конечно, если перед 
человеком ставить выбор - или учеба, 
или невозможность дальше работать 
- это принудительный порядок. У нас 
этот вопрос так жестко не ставился, 
мы никого не принуждали. Никаких 

сложностей в процессе обучения ни 
у кого не возникло.

Спасибо центру занятости, что со-
провождают сотрудников в процессе 
обучения, помогают с оформлением 
документов.

Ольга ВлАсОВА
начальник отдела кадров КБ-51

- Я согласна, что учиться никогда не 
поздно. Слышала про эту федераль-
ную программу, но центр занятости 
впервые вышел к нам с инициативой. 
И очень вовремя, так как изменилось 

законодательство. В настоящее время 
Министерством труда и социальной 
защиты разработаны профессиональ-
ные стандарты, по которым, в частно-
сти, для замещения должностей са-
нитара и сиделки персонал должен 
иметь дополнительную подготовку.

Мы отобрали несколько претенден-
тов на обучение - всего 15 человек (5 
сиделок и 10 санитаров). Все они яв-
ляются сотрудниками КБ-51. И в обя-
зательном порядке направили на обу-
чение несколько человек предпенси-
онного возраста. Тем более поскольку 
эти люди уже занимают данные долж-
ности - они обязаны соответствовать 
им по образованию.

В обучении людей предпенсионного 
возраста, конечно, имеются опреде-
ленные сложности. Прежде всего, это 
касается их компьютерной грамотно-
сти, так как учеба проходит дистан-
ционно. Регистрация, изучение мате-
риала, прослушивание лекций - все 
требует навыков уверенного пользо-
вателя интернетом. 

Не секрет, что сотрудники, работа-
ющие на этих должностях, не всегда 
имеют даже среднее профессиональ-
ное образование. Многие не имеют 
дома компьютеров, вот в этом были 
проблемы. Понятно, такой труд невы-
сокооплачиваемый, но тем не менее 
закон обязывает работодателя при-
вести все в соответствие.

Кроме участия в программе цен-
тра занятости, КБ-51 обучает со-
трудников на собственные средства. 
В этом году из общего количества 
подлежащих обучению мы выдели-
ли несколько человек, подходящих 
по возрасту.

Конечно, приходится объяснять, 
почему одни учатся там, другие 
здесь. Но в случае программы ЦЗН 
получается для нас небольшая эко-
номия средств, которые мы можем 
направить на развитие или такое же 
обучение, но более молодых работ-
ников. В нынешней экономической 
ситуации, как говорится, копейка 
рубль бережет.

Большое подспорье
Татьяна БЕлОУсОВА
директор библиотеки 
им. М.Горького

- В этом году у нас закан-
чивает переобучение один 
сотрудник - заведующая от-
делом информационных тех-
нологий. Эта программа цен-
тра занятости, конечно, очень 
большое подспорье. Для бюд-
жетных организаций точно. 
Потому что снимается вопрос 
оплаты за обучение. А в свете 
внедрения профессиональных 
стандартов, требующих обяза-
тельное профильное высшее 
образование, это очень акту-

ально. Я была рада, что у меня нашелся сотрудник, подходя-
щий по всем критериям.

Сначала мне пришло официальное письмо от заместителя 
главы ЗАТО Железногорск по социальным вопросам Евгения 
Карташова. Затем мы подали данные по кандидату в ЦЗН. По-
том я работала с их специалистом по поиску учебного заве-
дения. Обычно они сами предлагают варианты, но мы нашли 
быстрее. Дальше идет согласование с учебным заведением, 
договорные отношения оформляет центр занятости.

Мой сотрудник дистанционно обучался в профильном вузе 
- Кемеровском институте культуры и искусства. Обычно такая 
учеба длится 500 часов, в нашем случае - почти 4 месяца, обя-
зательно в свободное от работы время. По окончании выдается 
диплом о втором высшем образовании.

Что касается самого процесса, считаю, здесь все индивиду-
ально. Если человек обучаем, то ему все легко дается в любом 
возрасте. На данный момент мой сотрудник все сдал, за эти 
месяцы не возникло никаких сложностей. Возможно, потому 
что в этой программе участвуют люди, имеющие опыт работы. 
Ведь, согласитесь, практика дает большой бонус. Если пред-
положить, что на такую учебу отправится новичок, работающий 
2-3 месяца, то ему, конечно же, будет намного тяжелее. То же 
самое касается и повышения квалификации.

Конечно же, мною учитывается желание сотрудника обу-
чаться. Я не сторонник волевым решением отправлять в обя-
зательном порядке на переподготовку. Работник должен быть 
замотивированным на участие в программе - это его личное 
решение.

Я буду абсолютно не против, если и дальше у нас продол-
жится такое сотрудничество с ЦЗН, мы готовы.

КопейКа руБль Бережет

тольКо доБровольно
ЕлЕНА ВОлЖАНКИНА

начальник отдела кадров МП «ГЖКУ»
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Предотвратить 
беду

Я ничего не Помню, мама!

Марина МАЛИНОВА
главный специалист ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации ЗАТО 
Железногорск

- Важно всегда стараться 
дойти до сути, до понимания 
причины того или иного по-
ступка своего ребенка. Если 
трудно это сделать самому, 
нужно не бояться просить о 
помощи специалистов. Но 
главное - нужно помнить, 

что ребенок всегда ждет от 
родителя защиты. Он хочет, 
чтобы его слышали и пони-
мали. Ему важно быть ин-
тересным и значимым для 
родителей.

Дом - это то место, где есть 
люди, готовые уделить ему 
внимание. Это важно для ре-
бенка в любом возрасте, даже 
когда он уходит в свою комна-
ту и закрывает дверь. Ему нуж-
но осознавать, что когда он ее 
откроет и выйдет, то там его 
будут ждать!

«ГиГ» продолжает серию публикаций, 
посвященную проблеме подростковых 
правонарушений. Мы рассказываем о реальных 
жизненных ситуациях, в которых оказываются 
молодые железногорцы. Совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних, сотрудниками 
полиции, педагогами, психологами пытаемся 
найти причины, которые заставляют детей 
нарушать закон, а также формируем 
конкретные советы для родителей, чтобы 
в первую очередь именно они присмотрелись 
к своим детям, наладили с ними 
взаимоотношения и смогли вовремя оградить 
ребенка от потенциальной опасности.

[из письма В рЕДакцию]
мне шестнадцать. по поводу спиртного у меня не-

сколько историй. У меня был друг, которому было 15 
лет. семья замечательная, но родители в разводе. Начал 
пить с 8 класса. Началось с пива, а закончилось водкой 
за 200 рублей. До сих пор он так проводит свое время. 
просыпается, идет в магазин, покупает водку, начинает 
пить, дожидается своих друзей со школы, потом пьет с 
ними, приходит домой в 2-3 часа ночи. пьет он до со-
стояния полного невменоза, агрессирует, дерется и бы-
кует на прохожих.

как-то раз я у него спросила, зачем же все-таки он 
это делает. Услышала очень развернутый ответ. как он 
сказал, он пытается таким образом убить в себе обиду 
на отца, который не уделял ему никакого внимания, мог 

поднять руку (в целях воспитания). Я услышала, что он 
понимает, что ведет ужасный образ жизни, ему это не 
нравится, но, к сожалению, остановиться он уже не мо-
жет. сказал, что если бы отец проводил с ним раньше 
время, если бы он с ним хотя бы просто разговаривал 
по душам и давал какие-либо советы, то с алкоголем он 
бы никогда не связался.

Недавно произошла ситуация. стою на остановке возле 
магазина, ко мне подходят ребятишки, которым лет 12, и 
просят меня купить им алкоголь, а если быть конкретнее, 
просят купить им водку! Естественно, я сказала им, что 
ничего покупать не буду, но потом я весь день думала о 
том, что эти пацаны все-таки найдут того, кто купит им 
алкоголь. страшно было думать, что с ними будет.

Светлана

С
лУчай из практики ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних, о 
котором сегодня пой-

дет речь, чуть было не закон-
чился летальным исходом для 
14-летней школьницы. Очнув-
шись в клинической больнице 
после серьезных реанимаци-
онных усилий врачей, девочка 
отчаянно пыталась вспомнить, 
почему и как она оказалась на 
больничной койке…

ОНИ
Все началось до банально-

сти просто. В один из самых 
обычных летних дней ей по-
звонила знакомая - пойдем, 
погуляем по городу? Обе 
школьницы хоть и не были 
подругами, но давно не виде-
лись: конечно, пойдем! Встре-
тились, гуляли, но вот по пути 
«добрая знакомая» решила 
несколько разнообразить ка-
никулярный досуг: попросила 
какого-то похмельного мужика 
купить пару баночек коктейля 
с прикольным названием (как 
выяснило следствие, с содер-
жанием этилового спирта при-
мерно 6,9%). Тот взрослый дя-
денька взял и купил.

а потом подружки переме-
щались по городу, попивая 
коктейли. Болтали о своих 
девичьих секретах. Но вско-
ре обеим стало не по себе, и 

школьницы присели на ска-
меечке в парке. Жара. Наша 
девочка почувствовала себя 
крайне плохо и отключилась. 
а инициаторша прогулки ис-
пугалась и сразу же удали-
лась - как могла. Не буду ве-
шать особые ярлыки на нее 
(мало ли что у них там было), 
но точно знаю: если оставила 
в беде беспомощную девчон-
ку - это просто противно по-
человечески, бог ей судья.

***
…как ей казалось, она толь-

ко ненадолго прикрыла гла-
за - там, на лавочке. Открыла 
уже в отделении реанимации. 
спасибо случайному неравно-
душному прохожему, который 
вызвал скорую: он заметил 
лежавшую на земле девуш-
ку - она была без сознания, 
грязная, в рвоте, в состоя-
нии сильного алкогольного 
опьянения.

когда девочка пришла в 
себя, она ничего не помнила 
- ни что происходило с ее со-
знанием, ни с ее телом. мне 
трудно подобрать слова, что-
бы описать все возможные 
риски. Да и не буду, настоль-
ко тяжелое чувство осталось 
после этой истории.

слава богу, обошлось. Но 
как сложно было всем: и вра-
чам, и специалистам комис-
сии по делам несовершенно-

летних, и полиции, и школе. 
кропотливая работа всех этих 
служб совместно с родителя-
ми не была напрасной. мать 
бросила все свои силы, что-
бы защитить, понять и под-
держать свою дочь. Женщина 
осознала свои ошибки, дочка 
- свои. Они сейчас обе в об-
нимку - не разбить!

А Мы?
почему происходят эти 

страшные вещи? почему наш 
милый малыш превращается 
в неуправляемое существо? 
Ни один ребенок не застрахо-
ван от ошибок. помните это! 
любой. Даже если у вас при-
личная интеллигентная семья, 
рано или поздно ваш ребенок 
все равно попробует алкоголь 
- пусть даже в самых благо-
получных компаниях друзей, 
как вам, несомненно, кажется. 
Будьте готовы сами и поста-
райтесь предупредить все по-
тенциальные проблемы, свя-
занные с этой темой.

Говоря с детьми о вреде 
алкоголя, не ограничивай-
тесь расхожими фразами. 
расскажите им, сколько со-
тен взрослых скоропостижно 
уходят на тот свет, невольно 
употребив суррогат с мети-
ловым спиртом. расскажите, 

что пиво нисколько не легче 
крепких напитков - подсесть 
на него подростку проще 
всего, а вот избавиться от 
зависимости крайне трудно. 
расскажите, как влияют на 
организм эти чертовы кок-
тейли - вот на примере этой 
девочки из реанимационного 
отделения.

сколько тестов мы, роди-
тели, проходили для галочки: 
«знаете ли вы, какие психо-
тропные вещества употре-
бляет ваш ребенок?» конеч-
но, не знаем! потому что не 
употребляет!

Так он вам и сказал…
Вспомните себя или своих 

приятелей по школе - ведь 
всякое бывало, верно? Ну и 
поговорите с ребенком по 
душам, приласкайте, а если 
вашему сыну или дочери лет 
11-13, то и вовсе обратите са-
мое пристальное внимание: 
это такие хрупкие цветы, ко-
торые можно сломать одним 

лишь неосторожным словом, 
не то что действием.

Вот моя жизненная ситуа-
ция. Отвезла дочку на каток - 
на день рождения ее подруж-
ки. им было 12. румяные, кра-
сивые, смешные, маленькие. 
что такого может там случить-
ся?! Всего через два часа моя 
матрешка должна вернуться 

домой. Жду, готовлю ужин. 
звоню через каждые 15 ми-
нут - не замерзла? Неа, мам, 
- чай, переодевалка, греемся, 
не волнуйся. В назначенное 
время перезваниваю, трево-
жусь: и где ты? Отвечает - на 
остановке! сейчас, мол, буду. 
проходит полчаса, час. «что 
за остановка? Я за тобой не-
медленно приеду!» - «мама, я 
уже скоро буду дома».

проходят еще утомитель-
ные полчаса ожидания. Я уже 
готова не только греть и кор-
мить ее, еще и ругать. захо-
дит моя доченька. села в при-
хожей на пуфик, отдышалась 
от бега - вижу, спешила - и 
как зарыдала: «мама, вот это 
день рождения!» и рассказа-
ла - именинница на каток взя-
ла 1,5-литровую (!) бутылку 
пива, и пока девчонки ката-
лись, виновница всего этого 
похабного торжества где-то 
за зданием «Труда» напилась 
с друзьями. и это 12-13 лет. 
В общем, кто употреблял - 
разбежались. а пьяную име-

нинницу моя дочь с каким-то 
мальчиком (старше на год, из 
школы, просто взялся помочь) 
великими трудами доволокли 
до остановки на техникуме, 
погрузили в автобус и доста-
вили до дома - прям подвиг 
со слезами на глазах.

Дочка старалась меня не 
расстраивать. Я беспокоилась, 
тепло ли ей, а она спасала пья-
ную подружку. В тот вечер я 
поняла, что мой драгоценный 
цветочек впервые в жизни со-
прикоснулся с грязью и мерзо-
стью из мира взрослых. Толпа, 
будь ты проклята!

Я еСТь
и еще я лишний раз убеди-

лась, думая о героине нашей 
публикации и о той несчаст-
ной девчонке-имениннице, что 
любые поступки детей - даже 
самые нелепые, даже самые 
страшные - это крик ребен-
ка: я есть! посмотри на меня, 
поговори со мной, поиграй со 
мной, погуляй со мной! Обра-
ти на меня внимание!

Очень важны ваше обще-
ние, взаимные интересы. раз-
говаривайте, обсуждайте вме-
сте каждый момент жизни, а 
самое главное - поддержи-
вайте своих детей безуслов-
но, просто по великому сча-
стью любви.

Будьте тем надежным силь-
ным плечом, которое станет 
для вашего сына или доче-
ри самой главной опорой в 
жизни. Это не банальность, а 
самая настоящая необходи-
мость. и старайтесь сделать 
так, чтобы ваш ребенок вами 
гордился. Это трудно. Но это 
так важно!

Алиса СБИТНеВА

Она с трудом приоткрыла глаза. Попыталась 
собрать мысли - и не смогла. «Где я, кто я?» 
- вглядывалась худенькая девочка в 
больничный потолок. «Мамочка, мама!» - 
закричала она, впиваясь костяшками пальцев 
в простыню. Этот тихий шепот отозвался 
бешеным стуком в висках. Боль, 
бессмысленность. Пустота. Стихло. Снова и 
снова она просыпалась в панике, цепляясь за 
кровать и всматриваясь вверх: «Мама, где 
я, кто я?»

За 11 месяцев 2019 года на КДН рассмотрено 38 дел 
об употреблении спиртных напитков несовершенно-
летними. Из них: до 16 лет - 21 (протоколы составле-
ны на родителей), после 16 лет - 17 (протоколы уже 
на несовершеннолетних). Все состоят на учете в УВД, 
КДН и внутришкольном учете. Из 38 человек 1 ребенок 
управлял автомобилем в состоянии опьянения.
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ЧЕТВЕРГ
7.30 Водосвятный молебен.
8.00 ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. СО-

БОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И ПРОЧИХ 
НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ. Литургия. 
Крестный ход.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Мчч.Онисифора и Порфирия. Прп.

Матроны. Свт.Нектария Эгинского, митр.
Пентапольского, чудотворца. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Скоропослуш-
ница». Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мч.Ореста врача. Колесование 

вмч.Георгия. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице.  

Вмч.Мины. Прп.Феодора Студита, исп. 
Блж.Максима Московского, Христа ради 
юродивого, чудотворца. Литургию совер-
шает митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон.

16.00 Акафист Божией Матери.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша».

17.00 Вечернее богослужение.

14 НОЯБРЯ

ПОДДУБНЫЙ 
Виталий Александрович 
ОРЛОВА 
Анна Андреевна

БАСАК 
Юрий Юрьевич 
ХУЗИЕВА 
Виктория Андреевна

КОМАРОВСКИЙ 
Сергей Сергеевич 
СЕДЛЕЦКАЯ 
Анастасия Александровна

ВОЛКОВ 
Юрий Евгеньевич 
КАПЛУН  
Мария Владимировна 

МАКАРОВ 
Геннадий Александрович  
РАЩУПКИНА 
Юлия Николаевна

15 НОЯБРЯ

ЖУКОВ 
Евгений Вадимович 
БУРЛАКА 
Софья Андреевна 

СЕМИН 
Денис Сергеевич 
СОЛОВЬЕВА 
Александра Александровна

АФАНАСЬЕВ 
Вячеслав Сергеевич 
СТАРКОВА 
Вероника Дмитриевна

ГОЛОВКО 
Дмитрий Александрович 
ВЛАСОВА 
Юлия Васильевна

сын РОМАН 
у ЧЕРНОВЕЦ 
Руслана Николаевича 
и Яны Геннадьевны

сын РУСЛАН 
у ЗАВЬЯЛОВА 
Ильи Романовича 
и ТРЕГУБОВОЙ 
Светланы Ивановны

сын ДАМИР 
у ШУБИНЫХ 
Игоря Анатольевича 
и Анны Александровны

сын АНДРЕЙ  
у РЯБЫХ 
Дмитрия Игоревича 
и ТУЛИС 
Лидии Любомировны

сын АРТЕМ 
у ДУКСИНЫХ 
Александра Сергеевича  
и Марины Александровны

сын ЕГОР 
у КИСЕЛЕВЫХ 
Павла Валерьевича 
и Натальи Александровны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 НОЯБРЯ

22 НОЯБРЯ

23 НОЯБРЯ

24 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

25 НОЯБРЯ - 1 ДЕКАБРЯ

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

КаСКаД 
ТаланТоВ

В Новосибирске в рамках 
Международного фестивального 
движения «Сердце Сибири» состоялся 
конкурс детского и юношеского 
творчества «Я могу», в котором 
приняли участие учащиеся 
школы 90.

С
ТАРШАЯ группа хореографического ансамбля «Ка-
скад» под руководством Ольги Митраковой завое-
вала первое, второе и два третьих места, а также 
взяла кубок за «Лучший костюм».

Кроме того, школьники средней группы стали лауреата-
ми двух первых и двух вторых степеней на Всероссийском 
фестивале детского и юношеского творчества «Сокровище 
нации» в Красноярске.

мамино СчаСТЬе - 
оСоБенное

Центр досуга приглашает 22 ноября 
на творческий семейный инклюзивный 
фестиваль «Мамино счастье».

Ф
ЕСТИВАЛЬ станет заключительным меро-
приятием сразу трех социальных проектов 
по оказанию психологической помощи и вы-
страиванию детско-родительских отноше-

ний в семьях, имеющим детей с ограниченными воз-
можностями здоровья: «Мое «особенное» счастье», 
«Театр для всех» и «Школа социальных аниматоров 
«1000 Затей».

Гостей мероприятия ждут  лотереи, фотозоны, арт-
площадки от общественных организаций, учрежде-
ний города и творческих людей. А на мастер-классах 
детям будут выдаваться специальные жетоны, кото-
рые можно потратить на молочный коктейль, аромат-
ное кофе, сладости или сделать авторскую бандану в 
стиле эбру.

Также гости фестиваля первыми увидят новую поста-
новку инклюзивной театральной студии «Исток» - спек-
такль по мотивам народной сказки «Емеля».

Будет работать и благотворительная ярмарка, где каж-
дый житель города сможет приобрести сувениры и тем 
самым внесет свой вклад в развитие творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Начало в 16.00.

оСенЬ, оСенЬ...
До конца ноября в Детской 
художественной школе работает 
выставка «Осенний вернисаж».

Е
ЖЕГОДНО преподаватели и учащиеся организуют 
экспозицию, в которой представляют свои лучшие 
работы: пейзажи, натюрморты, портреты, иллю-
страции, произведения декоративно-прикладного 

творчества.
В детском разделе выставки посетители могут по-

смотреть этюды и зарисовки учащихся - участни-
ков межнационального пленэра юных художников на 
Владимиро-Суздальской земле, состоявшегося про-
шедшим летом.

Вход свободный. Теща плЮС Теща
Артисты Канского драматического 
театра 25 ноября покажут фарс-комедию 
«Мамуля».

Г
ЛАВНАЯ героиня Нина хочет выйти замуж за пред-
принимателя Евгения. Она уже не молода, пара дав-
но живет вместе. Евгений делает Нине предложение, 
но ему хотелось бы до свадьбы познакомиться с бу-

дущей тещей. Ведь, как гласит пословица, яблоко от яблони 
недалеко падает.

Но невеста не может сказать ему всю правду, так как ее 
мать сидит в тюрьме, но и обманывать жениха она не хочет. 
И Нина придумывает следующее: просит случайного знако-
мого, у которого неудачно сложилась карьера актера, сы-
грать роль своей матери - будущей тещи Евгения. Он до-
бросовестно исполняет роль, но внезапно появляются ее 
настоящие родители.

Начало в 19.00.
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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+)

12.05, 17.00, 2.15, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.10 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

23.35 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Познер. (16+)

6.00 Футбол. «Тулуза» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. (0+)

8.00 Футбол. «Вильярреал» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.00, 

1.20 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.05, 3.20 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Бордо» - «Монако». 

Чемпионат Франции. (0+)
15.35 Футбол. «Вальядолид» - «Се-

вилья». Чемпионат Испании. 
(0+)

17.40 Футбол. «Сампдория» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. (0+)

20.15 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Л. С. Крус - М. Флорес. 
Трансляция из США. (16+)

22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

1.30 «На гол старше». (12+)
2.00 Тотальный футбол
3.00 Специальный репортаж. (12+)
4.00 «Дерби мозгов». (16+)
4.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Н.-О Гайангадао - С. Фэйр-
текс. А. Хан - Э. Тинг. Трансля-
ция из Сингапура. (16+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)
8.05 Мальцева. (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
0.05 Сегодня. Спорт
0.10 Поздняков. (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+)
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)
3.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Передвижники»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.05, 2.25 Д/ф «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
18.30 Д/с «Красивая планета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
23.25 «Цвет времени»
0.00 «Открытая книга»

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 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(12+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «ДО-

БРАЯ ВЕДЬМА». (12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05, 4.05 «Ералаш». (6+)
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-

БУЮ ПОГОДУ». (16+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+)
22.30 «Финляндия. Горячий снег». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+)
1.45 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». (12+)
2.30 Д/ф «Рыцари советского кино». 

(12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.00 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 1.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 1.25 Д/с «Порча». (16+)

15.00 ,  19 .00 Т/с  «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

23.05 «Моя вторая жизнь». (16+)

23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». (12+)

8.20 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 

(12+)

9.45 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)

18.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

4.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

6.00, 5.10 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 10.00, 19.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(0+)

17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2». 

(16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 
(16+)

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

вости». (16+)
9.00 Засекреченные списки. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии». (16+)
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 

(16+)
2.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.45 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)

9.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 

(12+)

4.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (12+)
12.30 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(16+)
16.15, 19.20 Что и как. (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробо-

вать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 

(16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
0.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.40 Уральские пельмени. (16+)

9.00, 1.40 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

(16+)

11.05, 3.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

(16+)

13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН». 

(6+)

15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». (12+)

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+)

22.35 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

5.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+)

5.00, 3.10 «Адская кухня». (16+)

7.05 «Europa plus чарт». (16+)

8.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

9.55 «Беременна в 16». (16+)

10.55, 20.25 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

23.55 «В теме». (16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «ШЕФ-2». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30 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 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ». 

(12+)
3.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)
4.50, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+)
10.10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Буба». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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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, 1.45, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

17.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРЕНЕР». 

(12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.35 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

0.00 Вечерний Ургант. (16+)

6.30 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

8.30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 19.55, 23.15 

Новости
11.05, 15.00, 17.35, 20.00, 23.40, 4.55 

Все на Матч!
12.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. (0+)

15.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. (0+)

17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансля-
ция

20.55 В о л е й б о л .  Ж е н щ и н ы . 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Канн» (Франция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

22.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор. (12+)

23.20 Специальный репортаж. (12+)
0.15 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Лион» (Франция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

5.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Однажды... (16+)

1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 Д/с «Первые в мире»
0.00 Д/ф «Побег в никуда»
2.15 Д/ф «Яхонтов»

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 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Табу». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ». (16+)

3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Клады России». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05, 3.55 «Ералаш». (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
22.30, 2.35 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Олег Попов». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Андрей Панин. Послед-

няя рюмка». (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя». (12+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 7.25, 5.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.50 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.30, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.40, 1.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+)

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+)

19.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)

23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

6.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». (16+)

8.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+)

9.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

11.20, 21.50 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

19.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

2.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

3.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+)

5.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 

(16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». (12+)

17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
8.35 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
9.25, 13.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.25 Д/ф «История морской пехоты 

России». (12+)
16.20, 21.25 « О т к р ы т ы й 

эфир». (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
1.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (0+)
3.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». (0+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте про-

бовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!» (12+)

6.00, 5.15, 5.50 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.00 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)

11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)

22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+)

0.35 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+)

2.55 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

4.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.40 «Адская кухня». (16+)

7.30, 9.45, 23.30 «В теме». (16+)

7.55 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.25, 20.30 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (12+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.40, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 

«ГОРЮНОВ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «МАЙОР 

ВЕТРОВ». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(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+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН». (12+)
2.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». (16+)
4.15, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «В мире животных с Николаем Дроздо-

вым». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+)
10.10 М/ф «По следам бременских музыкан-

тов». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Буба». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
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Дело
ПроДам

«аН ПРИОРИТЕТ»: Офисное 
помещение Ленина 8В, 68 
кв.м. Удачное расположение, 
центр гоpoдa. Отличная пар-
ковка, городской телефон, Ин-
тернет. Здание под охраной. 
2050 тыс.руб. Возможен об-
мен на квартиру в хорошем 
состоянии, средний этаж, го-
род! Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

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

ПомещеНие в двух этажах, 
S 420 кв.м. можно использо-
вать под тренажерный зал, 
бильярдную и др. Требует 
косметического ремонта, не-
дорого, возможен автообмен, 
рассрочка. Тел. 8-913-550-
36-75.

ПомещеНие с навесом S 
154 кв.м. с огороженной при-
легающей территорией. Мож-
но использовать под шиномон-
тажку, деревообработку, 
металломастерскую, 380 тыс. 
руб. Автообмен, рассрочка. 
Тел. 8-913-550-36-75.

ЦветочНый бизнес. ТРИ па-
вильона в доходных местах го-
рода. Тел. 8-913-518-33-71

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

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

НеДвижимость
КуПлю

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

ПроДам
Гараж 2-этаж. ж/бетонный, 
р-н УПП. Тел. 8-913-579-85-98.

Гараж капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

Гараж на Северной, 45 кв.м, 
остановка 3мин., находится в 
торце бокса, большая площад-
ка, ворота 2.5 м, техэтаж, под-
вал, металлический верстак. 
Собственник. Тел. 8-913-529-
39-55.

Гараж теплый 60 лет ВЛКСМ, 
56, стр. 1, р-р 3.8х8х2.7. Тел. 
8-902-924-79-44.

Гараж теплый за ГУС, г/к № 
111 стояночный 4х8 м, высота 
4 м, вода круглогодично, удоб-
ный подъезд. 570 тыс. руб. 
Тел. 8-983-055-61-80.

Гараж теплый за УЖТ в ГК № 
96, р-р 8х3.7, тех.этаж, смо-
тровая яма, жилая комната, 
склад. Дорого. Тел. 8-913-830-
14-99.

Гараж теплый, ГК № 19 р-н 
ЦСП ГХК, ул. Северная, свет 
220/380 V, р-р 4.2х8.5, техэтаж 
4.0х7.0, подвал 2.0х4.0, не 
промерзает, не прогревается, 
удобный подъезд. Документы 
готовы. Смотри на Avito. Тел. 
8-913-567-44-51.

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 вариан-
ты. Помощь в погашении 
задолженности по креди-
там, коммунальным плате-
жам и т. д. тел. 77-00-11, 
77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03.

«желеЗНоГорсКое Агент-
ство Недвижимости» покупает 
1-2-3-4-комн. квартиры во 
всех районах города, подселе-
ние, долю в квартире, частные 
дома, коттеджи. Предложим 
выгодный обмен. Консульта-
ции бесплатно. Наш адрес: ул. 

Октябрьская, 29; Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

1-2-КомН. на Ленинград-
ском. Предложим обмен. По-
можем оформить все необхо-
димые документы. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-3-КомН. «хрущевку», пере-
ходной серии, Восточная, Кур-
чатова, СРОЧНО! Тел. 8-953-
850-85-43; 70-85-43.

ПроДам

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

«аН ПРИОРИТЕТ» пр. Курча-
това, 58, 4 эт. По квадратуре - 
это трех комн. квартира 68 
кв.м.- переделана в огромную 
двушку! Выполнена перепла-
нировка и капитальный ре-
монт с заменой всего, про-
водки, труб, окон, дверей. 
Две огромных лоджии со 
встроенными шкафами - за-
стеклены! Большая угловая 
ванна с кладовой (возможно, 
сделать сауну), санузел в ка-
феле, везде подогрев полов! 
Подвесные потолки, встроен-
ный шкаф в спальне! 3000 
тыс. руб. Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 1-комн. уют-
ную квартиру! Молодежная, 
15А, 1 эт.. Заменены окна, са-
нузел - трубы, современный 
кафель, установлены счетчики. 
Квартира очень теплая, состо-
яние хорошее. Кухонный гар-
нитур, др. мебель - по жела-
нию покупателя! 1 собственник, 
без долгов. 980 тыс. руб. Тел. 
708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 2 комн. ста-
линку в центре города, Лени-
на 47 Б, 4 эт., спальный рай-
он, дом внутри дворовой 
территории, ж/б перекрытия. 
Планировка квартиры на раз-
ные стороны. Квартира очень 
теплая, состояние жилое! Бал-
кон, очень чистый подъезд и 
приличные соседи. 1880 тыс. 
руб. Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

«аН ПРИОРИТЕТ»: 2-комн. 
квартиру, 60 лет ВЛКСМ, 8, 8 
эт. Квартира очень теплая, со-
стояние жилое! Шикарный вид 

из окна, балкон, очень чистый 
подъезд и приличные соседи - 
в подарок! 1 собственник, до-
кументы готовы, долгов нет! 
1750 тыс. руб., торг при осмо-
тре! Тел. 708-378, 8-953-850-
83-78, Елена.

«желеЗНоГорсКое Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности. Приватизация. На-
следство. Погасим задолжен-
ность. Консультации по всем 
видам кредитов. ИПОТЕКА от 
8,8% годовых. Со-908-223-47-
87; www.zhan26.ru

«а.Н.НаШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. Со-
провождение сделок. 
Составление договоров. 
Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, ком-
нат, домов! Тел. 770-980, 
8-913-187-2840.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Курча-
това, 68; Кирова, 16; 2-комн. 
трехл. Ленинградский, 75; 
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 
12; 42; Ленинградский, 45; 67; 
105; Ленинградский 26 стр1; 
Курчатова, 70; Саянская, 11; 
Царевского, 7; стал. Ленина, 
44А; Решетнева,5. Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Свердлова, 48А, ж/б пе-
рекрытия с ремонтом, Ленини-
на, 38А. Тел. 770-980, 8-913-
187-28-40, Антонина 
Петровна.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ.Курчатова, 68; Восточная 
35; стал. Андреева, 6; Сверд-
лова, 42; Чапаева, 13; улучш. 
план. Ленинградский, 26 стр 1; 
60 лет ВЛКСМ, 8; 24; Царев-
ского, 7; Ленинградский, 69; 
105; 18; 45; 27; 49; 
Восточная,51. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67; 60 лет 
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.Н.НаШ ГОРОД» Молодеж-
ная, 13А; Курчатова, 12; Киро-
ва, 12; Королева,18; Молодеж-
ная, 5; Школьная 50Б; улучш. 
план. Ленинградский, 33; Кур-
чатова, 46; Саянская, 19; Ца-

ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42, 
48, Ленинградский, 26 стр. 1; 
Курчатова, 2; Курчатова, 2; 
Восточная, 47; стал. Ленина, 
44; . Свердлова, 34, 48; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

собствеННиК
1-КомН. квартиру 40,80 кв.м 
60 лет ВЛКСМ, 54. Тел. 8-923-
320-36-70.

2-КомН. Красноярск р-н 
Предмостной. 2600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-831-63-52.

2-КомН. студия в хорошем 
состоянии, 45 кв.м, Кирова, 
12, 3 эт., с мебелью и быттех-
никой, окна во двор. 1850 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-
554-65-78.

4-КомН. квартира, центр, 
кирп.дом, 5/9, рядом школа № 
101, д/сад, магазины, ИСС, в/ч, 
ГХК. Фото на Авито, ЦИАН. Тел. 
8-983-266-74-05, 72-01-57.

Дом 42 кв.м, п. Новый Путь. 
Тел. 8-913-191-99-75.

собствеННиК. Продаю двух-
этажный дом (камин, баня, 
бассейн, гараж). 11800 тыс. 
руб. п. Первомайский. Тел. 
8-965-895-05-19.

ареНДа
!!!!ареНДуем 1-комн. квар-
тиру с мебелью и быттехникой. 
Мы, платежеспособная семья. 
Обязательно с ремонтом. Тел. 
8-923-346-06-48.

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.

89054142549. Снимем в 
аренду 2-комн. квартиру ме-
блированную на длительный 
срок, ул. Ленина, Школьная, 
Свердлова, в центре.

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

ответствеННая семья, ра-
ботники ГХК снимет 2-3-комн. 
квартиру у собственника, с ре-
монтом, варианты до 20 тыс. 
руб. Тел. 8-962-080-89-45.

ПоряДочНый мужчина арен-
дует 1-комн. укомплектованную 
квартиру. Работаю руководите-
лем. Оплата вовремя. Тел. 8-983-
284-56-60, Андрей Викторович.

сДам в аренду 1-комн. 
квартиру на 9 квартале в де-
ревянном доме. Чистая, 
светлая. Пьющих просьба не 
беспокоить. Тел. 8-913-832-
76-02.

сДам комнату в общежитие. 
Тел. 8-913-597-32-16.

автосалоН
КуПлю

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состоя-
нии. Расчет на месте. Оформ-
ление документов. Дорого. 
Тел. 8-913-045-94-74.

автомобили с аукционов 
Японии и Кореи. В наличии и 
на заказ. Прямые поставки. 
Помощь в подборке, покупке и 
доставке автомобилей по тер-
ритории России. Помогаем в 
реализации вашего авто. Ав-
тополировка, химчистка сало-
нов. Тел. 8-902-947-51-29, 
8-902-916-16-67, 74-01-94 ( с 
18 до 21.00).

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 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный пр., 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.
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Компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

мебель
продам

мебельный салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим 
размерам: кухни, шкафы-
купе, гардеробные, горки, 
мягкая мебель в наличии и 
под заказ. ул.Свердлова, 
7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

одежда
продам

КоньКи хоккейные «Bauer» 
р-р 36 (как новые) по стель-
ке 23.5; коньки хоккейные 
«Bauer» р-р 34 по стельке 
22 см, б/у. Тел. 8-913-573-
66-55.

продуКты
продам

иКра красная. Рыба красная. 
Ягоды, грибы, орехи. Достав-
ка. Тел. 8-913-044-33-96.

Картофель деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

торГовый ряд
Куплю

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, кис-
лород, аргон, углекислота, 
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

продам
дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Кладем в укладку. 
Честный объем. Доставка бес-
платно! от 1 куб.м. Тел. 8-983-
140-05-45.

пенопласт б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.

подГузниКи для взрослых в 
упаковке, 30 шт., р-р № 2. Де-
шево. Тел. 74-86-59, 8-983-
151-03-57.

ЭлеКтроКонфорКи к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам 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
продам

ЩенКов той-терьера мини. 2 
мес., привиты, паспорт, хвости-
ки купированы, гладкошерст-
ные. Цена договорная. Тел. 72-
20-99, 8-913-595-28-37.

разное

дрессировКа собак. 
послушание. решение 
проблем поведения. сни-
жение агрессии. социа-
лизация. если собака из 
приюта - первое занятие 
бесплатно. тел. 8-908-
200-74-50.

отдам в добрые руки котят: 
рыжего котика и серую кошеч-
ку, к туалету приучены. Тел. 
74-41-56, 8-913-192-78-49.

работа
требуются

администратор, официан-
ты, бармены, повар, продавец 
в магазин разливных напитков. 
Тел. 8-952-748-82-24.

в автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, раб. тел. 8 
(391) 219-55-51 факс 8(3919) 
79-05-65 открылись вакансии 
(ориентировочная з/плата ука-
зана в скобках): учитель мате-
матики (25 тыс. руб. ); учитель 
информатики (25 тыс. руб. ); 
методист(20 тыс. руб. ); воспи-
татель (19 тыс. руб. ); делопро-
изводитель; уборщик помеще-
ний учебного корпуса; повар (21 
тыс. руб. ); грузчик на пище-
блок; уборщик помещений пи-
щеблока; посудомойщица. Ин-
формацию с указание своего 
телефона для связи, просьба 
высылать по адресу: sekretar@
shk26.ru Наличие справки о не-
судимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится 
после собеседования.

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: заведующая про-
изводством, повар, кондитер, 
пекарь, уборщица, кухонная 
рабочая, технолог общепита. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-
39 ул. Школьная, 38.

в частную охранную организа-
цию лицензированные охран-
ники в группы быстрого реаги-
рования (мужчины). Все 
вопросы при собеседовании. 
Тел. 75-15-55, 8-913-192-87-
91. Ул.Школьная, 53.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель кат. Д, стаж не ме-
нее 3 лет. Тел. 8-913-177-27-78.

водитель на Тойоту а такси. 
Аренда от 400 руб. за 12 ча-
сов. Обслуживание, автомойка 
за счет предприятия. Первая 
пробная смена, абсолютно 
бесплатно! Много заявок. Не 
сидите дома, зарабатывайте, 
вместе с нами! Тел. 8-913-533-
81-03.

на мебельное производство 
требуется конструктор. Про-
грамма «Базис - Мебельщик». 
Опыт работы обязателен. 
Условия: полная занятость, 
5-дневная рабочая неделя, с 
8 до 17.00. З/плата - по ре-
зультатам собеседования, 
выплата 2 раза в месяц - ста-
бильно. Тел. 72-12-40, 72-
12-60.

на предприятие: электромон-
теры, з/плата от 27 тыс. руб.; 
электрогазосварщик 4-5 раз., 
п/автомат, з/плата от 50 тыс. 
руб.; слесарь-сборщик свар-
ных металлоконструкций, з/
плата от 50 тыс. руб.; слесарь 
МСР (предпочтительно жен-
щина), з/плата от 30 тыс. руб.; 
токарь 4 разряда, з/плата от 
45 тыс. руб.; станочник широ-
кого профиля 4-5 раз., з/плата 
от 50 тыс. руб.; станочник ЧПУ 
4-5 раз., з/плата от 50 тыс. 
руб.; стропальщик, з/плата от 
20 тыс. руб. Тел. 8-902-924-
52-43.

преподаватель английского 
языка. Тел. 8(391) 290-26-50.

продавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. 
З/плата от 22 тыс. руб. Това-
ровед со знанием 1С, з/плата 
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80, с 
10 до 18.00.

продавец в продуктовый ма-
газин, ночные смены, з/плата 
от 25 тыс. руб. Тел. 8-913-536-
65-36, 8-983-142-93-84.

продавец, продуктовый мага-
зин, 2/2. Тел. 8-913-031-04-65.

продовольственному 
магазину: зав. производством, 
зав. отделом, продавцы, пе-
карь. Соцпакет. Тел. раб. 77-
03-61, сот. 8-908-223-43-61.

рабочий склада. Тел. 75-05-54.

салону красоты - парикма-
хер (аренда), мастер маникю-
ра, педикюра (аренда), косме-
толог (арена от 3500 руб.), 
массажист (аренда от 3500 
руб.), мастер по наращиванию 
ногтей (аренда). Тел. 8-913-
834-55-25.

услуГи
ГрузоперевозКи

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

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

«AUTO-воровайКа от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«автобортКран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 

мусора и хлама. Помощь в по-
грузке 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. 
Красноярск от 2000 руб. Меж-
город 18 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вы-
воз мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. 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, 
стройматериалов. Вывоз му-
сора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды. Вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
руб. Услуги грузчиков от 300 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

а в т о Г р у з о д о с т а в К а . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

автоГрузоперевозКи по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка 
грузов и стройматериалов. Вы-
воз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.
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АвтокрАн-воровАйкА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

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

ДостАвим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз мусо-
ра. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.

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

ДостАвкА. Самосвал. Япо-
нец. Уголь, ПГС, гравий, 

ПЩС, щебень, песок (при-
родный, растворный, бетон-
ный). Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

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

ЮриДические/ 
ПсихолоГические

АДвокАт. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирова-
ние. Иски. Уголовные, админи-
стративные, гражданские, 
наследственные споры. Тел. 
8-983-145-34-66, 8-904-892-
32-12.

АрбитрАж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества. Представление ин-
тересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

семейный споры, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, споры, связанные 
с детьми, обжалование дей-
ствий судебных приставов. На-
следственные споры. Тел. 
8-983-289-78-69, 8-904-892-
32-12.

реПетиторство
ДиПломное, курсовое про-
ектирование, контрольные ра-
боты, бизнес планы, отчеты. 
Тел. 8-960-757-18-69.

реПетитор математики, под-
готовка к ЕГЭ, большой опыт. 
Тел. 75-40-72.

чтение, красивый почерк, 
русский язык для школьников. 
Тел. 8-913-192-66-59.

орГАнизАция 
ПрАзДников

виДеосъемкА выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Профес-
сиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирюса-
14». Распродажа мебели б/у. 
Тел. 74-52-13, 8-913-534-27-77.

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

ПеревеДем ваши видеоза-
писи с видеокассет VHS любо-
го формата на любой цифро-
вой носитель. Распродам 
большую коллекцию фильмов, 
мультфильмов, музыки на 
DVD. Обращаться в видеопро-
кат пр.Ленинградский, 49. 
Тел. 74-01-94 (с 17 до 21.00), 
8-902-947-51-29.

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

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

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

АбсолЮтное уничтоже-
ние: клопов, тараканов, му-
равьев, плесени, грибка, 
грызунов. технология «хо-
лодный туман». большой 
опыт работы. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. При 
коллективной заявке скид-
ка до 30%. тел. 8-913-514-
32-06, 8-913-512-84-14.

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

ремонт
ремонт мебели, 

химчисткА
клининГовАя компания «Аб-
солютная чистота». Уборка: 
квартир, офисов, коттеджей, 
послеремонтных работ. Хим-
чистка: ковров, мебели, поду-
шек, матрацев. Тел. 8-983-
615-29-71, 8-923-276-32-01.

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

стиркА и химчистка ковров с 
доставкой, уборка, мойка окон, 
химчистка мебели и ковролина 
на дому. Профессиональное 
оборудование и средства, до-
ступные цены. СТ-Клининг. 
Тел. 8-967-612-78-20.

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

строительство и 
ремонт

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

«воротА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

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

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

«сАнтехрАботы»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, 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.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

бАни, дома, блконы и многое 
другое. Отделка вагонкой, блок-
хаус, гипсокартоном, сайдингом 
и др. Самые дешевые цены. 
Скидки на материал. Договора, 
гарантия, без предоппат. Тел. 
70-80-81, 8-983-159-04-45.

бАни, дома, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бру-
са, каркасные технологии и др. 
Ремонт крыш, заборов. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-05-53.

бриГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГАДА кровельщиков почи-
нит кровлю на гараже, доме, 
бане по самым низким ценам в 
городе. Привоз материала и 
вывоз мусора берем на себя! 
Работаем без предоплат. Тел. 
70-80-18, 8-983-159-04-45.

бриГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 

договору! Гарантия! Без пре-
доплат! 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.

восстАновление поверх-
ности ванн (реставрация). 
Устранение любых поврежде-
ний: сколы, трещины, ржавчи-
на и др. Нанесение высоко-
прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая бело-
снежная ванна за 3 часа. Тел. 
8-913-532-17-89.

изГотАвливАем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-

ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

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

извеЩение о ПровеДении собрАния 
о соГлАсовАнии местоПоложения ГрАниц 

земельноГо учАсткА
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: 39248), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №9, Улица Боль-
шая, земельный участок №80 (24:58:0334001:246). Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чихачева Татьяна Сергеевна, 662978, Красноярский край, г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, д. 41, кв. 42, тел. 8-913-839-87-27. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 23.12.2019 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №9, 
Улица Большая, земельный участок №80. С проектом межевого плана можно озна-
комиться 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест¬ности, а также обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини¬маются с 21.11.2019 г. по 23.12.2019 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 ин-
женера. Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0334001. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своев-
ременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего 
года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан упла-
тить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по дого-

ворам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 
13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, 
кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

О ВЫБОРЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

В ходе осуществления прокуратурой ЗАТО г.Железногорск надзорной де-
ятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлены факты не-
законной смены управляющих организаций многоквартирных домов (далее 
- МКД) в связи с подделкой протоколов общего собрания собственников по-
мещений МКД.

В связи с этим, прокуратура города разъясняет следующее.
В соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники поме-

щений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управле-
ния многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем трид-
цать;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
В силу ч. 3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ способ управления многоквар-

тирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на 
основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управ-
ления является обязательным для всех собственников помещений в много-
квартирном доме.

Договор управления многоквартирным домом заключается с управляющей 
организацией, которой предоставлена лицензия на осуществление деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами. При выборе управляющей ор-
ганизации общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор 
управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При 
этом собственники помещений в данном доме, обладающие более чем пятью-
десятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помеще-
ний в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого дого-
вора. (ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ).

Инициатором смены управляющей компании может выступить один собствен-
ник, но окончательное решение принимается коллегиально, всеми собственни-
ками жилых помещений многоквартирного дома. Для этого необходимо прове-
сти общее собрание собственников (п. 4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ), 
соблюдая следующие правила:

1. Донести информацию о собрании до каждого жильца не менее, чем за 10 
дней до собрания. Сделать это можно следующими способами: вручить уве-
домление каждому собственнику под роспись, направить уведомление заказ-
ным письмом, разместить информацию на досках объявлений в МКД. В уве-
домлении должны быть указаны дата и время собрания, кто является его ини-
циатором и основные пункты, предлагаемые на обсуждение (расторжение до-
говора управления с действующей управляющей компанией и заключение до-
говора с новой). При наличии в доме квартир, которые принадлежат муници-
палитету (администрации города), его представителей тоже необходимо при-
гласить на собрание.

2. На собрании необходимо вести протокол. Для этого простым голосованием 
утверждают секретаря и председателя собрания, состав счетной комиссии собрания. 
Узнать, кто является председателем дома на данный момент и основную информа-
цию по управлению домом можно на сайте ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/).

3. Решение принимается простым большинством голосов. При этом учиты-
вается не количество людей, проживающих в квартире, а квадратные метры и 
доля, которую квартира занимает в доме. Голосование считается проведен-
ным, если в нем приняло участие 50% собственников площади жилых помеще-
ний дома. Решение считается принятым, если за него проголосовало 50% + 1 
голос. Если голосование проводится заочно, то участие в нем должны принять 
все собственники помещений МКД. В решении собственника должны быть ука-
заны (ч. 5.1 ст. 48 ЖК РФ):

1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, уча-

ствующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартир-
ном доме;

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировка-
ми «За», «Против» или «Воздержался».

4. В протоколе необходимо зафиксировать дату и место проведения общего 
собрания, повестку дня и кворум. Документ должен быть подписан председате-
лем, секретарем и членами счетной комиссии. С решением собрания жильцов 
должны быть ознакомлены все собственники жилых помещений дома (включая 
тех, кто не принимали участия в голосовании), в течение 10 дней.

5. Копии протоколов направляются действующей и новой управляющей ком-
пании. Таким способом осуществляется уведомление о расторжении догово-
ра в первом случае и о намерении подписать договор управления во втором. 
Оригинал протокола хранится в месте, определяемом решением общего со-
брания собственников.

6. С каждым собственником жилья новая управляющая компания должна за-
ключить (подписать) договор управления.

И.о. прокурора ЗАТО г. Железногорск-
первый заместитель прокурора города

советник юстиции А.И. ЗБОРЩИК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0803001:566, 24:58:0803001:963, 24:58:0803001:962 и 
24:58:0803001:950, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
СТ "Химик", уч. 1251, уч. 1252, уч. 1253 и уч. 1254. Заказчик кадастровых работ Кудинов В. И. (г. Сосно-
воборск, ул. Солнечная, 16, кв. 30, тел. 89832877837).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «23» декабря 2019г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2019г. по «20» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:917, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 17, улица № 8, земель-
ный участок № 35. Заказчик кадастровых работ Мокрых Н.В. (г. Железногорск, ул. Восточная, 21-
33, тел. 89504188378).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «23» декабря 2019г. в 14:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2019г. по «20» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0410001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0409001:237, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ №15, улица 1, участок № 6. Заказчик кадастровых работ Соколов М.И. (г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, д.22, кв.17, тел. 89135822652).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «23» декабря 2019г. в 11:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2019г. по «20» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0409001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0334001:46, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, с/т № 9, ул. Калиновка, уч. 68. Заказчик кадастровых работ Шишова Л.Г. 
(г. Железногорск, пр-д Мира, д.25, кв.270, тел. 89080145143).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «23» декабря 2019г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2019г. по «20» декабря 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0334001.

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

МЕЛКОСРОЧНый ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, на-
вес предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, ли-
нолеум. Быстро, качествен-
но. Недорого. Тел. 8-953-
850-86-33.

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. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водолей»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, мон-
таж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. 
Т 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 
77-06-06..

РЕМОНТ и отделка поме-
щений, косметический ре-
монт, 1500 руб./кв.м по 
полу (обои, натяжной по-
толок, линолеум). Любые 
вопросы и решения по ре-
монту, от мелкосрочного 
до глобального ремонта. 
Большой опыт работы. От-
ветственно. Договор. Га-
рантия. Качесто. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

РЕМОНТ квартир, выравнива-
ние стен, обои, настил полов, 
установка дверей, натяжные 
потолки, электрика, кафелеу-
кладка. Все виды работ. Каче-
ственно. Недорого! Тел. 8-983-
267-50-39.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сан-
техника (пропилен/сварка), полы 
любой сложности, изделия из 
гипсокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление мате-
риалов. Разумные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в ди-
зайне, высокое качество незави-
симо от вашего бюджета. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. 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 светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНыЕ работы. Ре-
монт и строительство кровли. 
Бетонные, отделочные работы. 
Монтаж заборов из всех мате-
риалов. Ремонт, отделка квар-
тир, офисных помещений. По-
мощь в выборе и доставке 
материала. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-983-141-88-93.

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-

ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОфЕССИОНАЛЬНый ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам скид-
ки. 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 аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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. 8-913-170-04-04.

РЕМОНТ телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 

Без выходных. Вызов бесплат-
но. Продам телевизор. Тел. 
77-05-77, 8-908-223-45-77.

РЕМОНТ холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена уплот-
нительной резины, с 8 до 20.00.

РЕМОНТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автоконди-
ционеров. 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.

СЕРВИСНый центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем 
то, что не могут другие. Адрес: 
Центральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
28 ноября в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием Док-
тор медицинских наук, профессор 
Ирина Акимовна Игнатова: ком-
плексная диагностика нарушений 
слуха; компьютерный подбор со-
временных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, им-
мунология. Изготовление ушных 
вкладышей. Пенсионерам скидка 
10%. Записаться на обследова-
ние можно по телефону: 72-72-72 
или 8-905-975-28-09.

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

ЕСЛИ алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, воз-
можно, этот звонок изменит вашу 
жизнь. Содружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим телефонам 
с вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-295-
29-15, 8-902-941-82-12.
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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

                                                                  ПРОЕКТ
________________                                        _________________

г. Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»», на основании статьи 28 Устава 
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск (да-

лее - местный бюджет) на 2020 год:
1.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 350 181 783,00 ру-

блей, в том числе межбюджетные трансферты 2 214 469 000,00 рублей;
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 460 181 783,00 

рублей;
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 110 000 000,00 рублей;
1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 110 

000 000,00 рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год 

и на 2022 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год 

в сумме 3 206 395 170,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 2 
039 203 200,00 рублей; и на 2022 год в сумме 3 224 251 057,00 рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты 2 021 631 500,00 рублей;

2.2. Общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 3 318 
395 170,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 362 
767,00 рублей, и на 2022 год в сумме 3 344 251 057,00 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 102 883 641,00 рублей;

2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 112 000 000,0 рублей на 2021 год 
и в сумме 120 000 000,0 рублей на 2022 год;

2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 
112 000 000,0 рублей на 2021 год и в сумме 120 000 000,0 рублей на 2022 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных адми-
нистраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить доходы местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пункта-
ми 1 и 2 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год 
и плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению № 
7 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем средств местного бюджета на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств ЗАТО Железногорск на 2020 год в сумме 
36 012 044,00 рублей, на 2021 год в сумме 36 012 044,00 рублей, на 2022 год 
в сумме 36 012 044,00 рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда ЗАТО Железногорск на 2020 год в сумме 139 492 359,00 ру-
блей, на 2021 год в сумме 123 290 759,00 рублей, на 2022 год в сумме 123 290 
759,00 рублей.

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда ЗАТО Железногорск налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, подлежащий зачислению в местной бюджет, учитывается 
в 2020 году в сумме 86 942 576,00 рублей, в 2021 году в сумме 69 030 908,00 
рублей, в 2022 году в сумме 68 110 673,00 рублей.

8. Установить, что предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам из бюджета ЗАТО Железногорск осуществляется в 
случаях и порядке, определенным приложением № 8 к настоящему решению.

9. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается 
резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - ре-
зервный фонд) на 2020 год в сумме 1 200 801,00 рублей, на 2021 год в сумме 
1 200 801,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 200 801,00 рублей.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО 
Железногорск на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов согласно при-
ложению N 9 к настоящему решению.

11. Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в лице Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск вправе привлекать кредиты в кредитных 
организациях в целях покрытия дефицита местного бюджета в пределах сумм, 
установленных программой муниципальных заимствований ЗАТО Железно-
горск на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. Плата за пользование 
кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с действую-
щим законодательством.

12. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорск 
по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2021 года в сумме 
110 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 222 000 000,00 рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2023 года в сумме 342 000 000,0 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов муници-
пальные гарантии ЗАТО Железногорск не предоставляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных гарантий ЗАТО 
Железногорск по возможным гарантийным случаям на 2020 год и плановый 
период 2021- 2022 годов не предусмотрены.

13. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2020 года в полном объ-
еме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения местного бюджета в 2020 году, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышесто-
ящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение.

14. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся 
по принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплачен-
ным по состоянию на 1 января 2020 года обязательствам, производится глав-
ными распорядителями средств местного бюджета за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2020 год.

15. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от 
оказания платных услуг, доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований направляются в пределах сумм, фактически по-
ступивших в доход местного бюджета и отраженных на лицевых счетах муни-
ципальных казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соответ-
ствии с бюджетной сметой.

16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансам и налогам В.А. Одинцова.

17. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2020 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2021-2022 ГОДОВ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов от.2019 №

ИСТОчНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА бюДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов

Код сумма на 2020 год сумма на 2021 год сумма на 2022 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

801 01 02 00 00 00 0000 000 110 000 000,00 112 000 000,00 120 000 000,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 700 110 000 000,00 222 000 000,00 342 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом город-
ского округа в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 710 110 000 000,00 222 000 000,00 342 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 110 000 000,00 222 000 000,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 110 000 000,00 222 000 000,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 460 181 783,00 -3 428 395 170,00 -3 566 251 057,00
8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 460 181 783,00 -3 428 395 170,00 -3 566 251 057,00
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 460 181 783,00 -3 428 395 170,00 -3 566 251 057,00
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 460 181 783,00 -3 428 395 170,00 -3 566 251 057,00

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 460 181 783,00 3 428 395 170,00 3 566 251 057,00
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 460 181 783,00 3 428 395 170,00 3 566 251 057,00
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 460 181 783,00 3 428 395 170,00 3 566 251 057,00
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610 3 460 181 783,00 3 428 395 170,00 3 566 251 057,00

15 Итого источников финансирования дефицита 110 000 000,00 112 000 000,00 120 000 000,00

13 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
14 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых 

насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск)

15 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных средств, име-
ющих признаки бесхозяйных и брошенных)

16 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

17 009 1 13 02994 04 0800 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата за возмещение расходов, понесенных в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции)

18 009 1 13 02994 04 0900 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по краевым целевым средствам)

19 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
20 009 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

21 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опреде-
ленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

22 009 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

23 009 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

24 009 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

25 009 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа

26 009 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

27 009 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городско-
го округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

28 009 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

29 009 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения

30 009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

31 009 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

32 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
33 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
34 009 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюдже-

тов городских округов
35 009 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов городских округов
36 009 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских окру-

гов
37 009 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских окру-

гов
38 009 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
39 009 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
40 009 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюдже-

тов городских округов
41 009 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
42 009 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
43 009 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
44 009 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
45 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 

г. Железногорск)
46 013 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
47 013 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

48 013 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

49 013 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

50 013 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

51 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
52 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
53 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
54 801 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
55 801 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

56 801 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

57 801 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

58 801 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

59 801 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

60 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
61 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
62 801 2 02 15010 04 0000 150 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований
63 801 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных те-

атров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
64 801 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
65 801 2 02 29999 04 1049 150 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-

вающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда)

66 801 2 02 29999 04 7397 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов муниципаль-
ных образований края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на 
договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей

67 801 2 02 29999 04 7412 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
68 801 2 02 29999 04 7413 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на со-

держание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края
69 801 2 02 29999 04 7456 150 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
70 801 2 02 29999 04 7488 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований Красноярского края
71 801 2 02 29999 04 7495 150 Субсидии на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения
72 801 2 02 29999 04 7508 150 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
73 801 2 02 29999 04 7509 150 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
74 801 2 02 29999 04 7555 150 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения».
75 801 2 02 29999 04 7563 150 Субсидии на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в 

соответствие требованиям надзорных органов
76 801 2 02 30024 04 0289 150 Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолет-

них граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988)
77 801 2 02 30024 04 7408 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников об-
разовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартам

Приложение № 2
к решению Совета депутатов от _________ № _______

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА И ГЛАВНыЕ 
АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя ДЕфИцИТА 

МЕСТНОГО бюДЖЕТА
ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА

№ 
с т р о -
ки

Код главного 
администра-
тора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)
2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3 009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
4 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

5 009 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

6 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

7 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

8 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

9 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений

10 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

11 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

12 009 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по местным средствам)
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78 801 2 02 30024 04 7409 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

79 801 2 02 30024 04 7429 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации кол-
лективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края 
от 30 января 2014 года № 6-2056

80 801 2 02 30024 04 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года 
№ 8-3170)

81 801 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года 
№ 4-1402)

82 801 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных орга-
нам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года 
№ 11-5564)

83 801 2 02 30024 04 7552 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года 
№ 4-1089)

84 801 2 02 30024 04 7554 150 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, без взимания родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4379)

85 801 2 02 30024 04 7564 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

86 801 2 02 30024 04 7566 150 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организаци-
ях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы 
(в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

87 801 2 02 30024 04 7570 150 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

88 801 2 02 30024 04 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225)

89 801 2 02 30024 04 7588 150 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспе-
чения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами

90 801 2 02 30024 04 7604 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года 
№ 21-5589)

91 801 2 02 30024 04 7649 150 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей
92 801 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с За-
коном края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

93 801 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

94 801 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов

95 801 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

96 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)
97 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участ-

ков)
98 162 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов
99 162 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
100 162 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

101 162 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) городского округа

102 162 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

103 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
104 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
105 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
106 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

107 162 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации не-
финансовых активов имущества казны

108 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
109 733 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
110 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по федеральным целевым средствам)
111 733 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

112 733 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

113 733 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

114 733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

115 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
116 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
117 733 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
118 733 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
119 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
120 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 

лет по местным средствам)
121 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов)
122 734 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

123 734 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-
ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)

124 734 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

125 734 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

126 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
127 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
128 734 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
129 734 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
130 734 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
131 734 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

ГЛАВНыЕ АДМИНИСТРАТОРы ИСТОчНИКОВ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИя 
ДЕфИцИТА МЕСТНОГО бюДЖЕТА

1 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
4 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
5 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Приложение № 3
к решению Совета депутатов от _________ № _______

ДОхОДы бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-
2022 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование групп, подгрупп и статей доходов Гл. ад-
м и н и -
стратор

КБК План 2020 год План 2021 год План 2022 год

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 135 712 783,00 1 167 191 970,00 1 202 619 557,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 979 793 629,00 1 020 214 248,00 1 055 980 922,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 868 513 194,00 910 103 991,00 950 593 102,00

4 Налог на прибыль организаций 182 10101000000000110 10 228 560,00 13 233 310,00 14 393 560,00

5 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

182 10101012020000110 10 228 560,00 13 233 310,00 14 393 560,00

6 Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 858 284 634,00 896 870 681,00 936 199 542,00

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 852 227 054,00 890 492 049,00 929 495 600,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 2 163 422,00 2 278 083,00 2 394 265,00

9 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 10102030010000110 3 461 475,00 3 644 933,00 3 830 824,00

10 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

182 10102040010000110 432 683,00 455 616,00 478 853,00

11 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 10300000000000000 22 044 983,00 22 955 651,00 23 869 886,00

12 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

100 10302000010000110 22 044 983,00 22 955 651,00 23 869 886,00

13 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000110 10 185 700,00 10 609 800,00 11 030 200,00

14 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110 73 260,00 76 190,00 79 238,00

15 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000110 13 566 223,00 14 108 872,00 14 673 227,00

16 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110 -1 780 200,00 -1 839 211,00 -1 912 779,00

17 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 25 944 976,00 21 526 690,00 15 041 000,00

18 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 23 847 976,00 6 550 290,00

19 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 23 847 976,00 6 550 290,00

20 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 47 000,00 48 000,00 49 000,00

21 Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 47 000,00 48 000,00 49 000,00

22 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

182 10504000020000110 2 050 000,00 14 928 400,00 14 992 000,00

23 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

182 10504010020000110 2 050 000,00 14 928 400,00 14 992 000,00

24 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 48 269 476,00 50 558 916,00 51 251 934,00

25 Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 35 300 000,00 37 500 000,00 38 100 000,00

26 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

182 10601020040000110 35 300 000,00 37 500 000,00 38 100 000,00

27 Земельный налог 182 10606000000000110 12 969 476,00 13 058 916,00 13 151 934,00

28 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 10606032040000110 10 733 476,00 10 733 476,00 10 733 476,00

29 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 10606042040000110 2 236 000,00 2 325 440,00 2 418 458,00

30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 15 021 000,00 15 069 000,00 15 225 000,00

31 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 10803010010000110 14 900 000,00 14 950 000,00 15 100 000,00

32 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

009 10807150011000110 5 000,00 5 000,00 5 000,00

33 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

009 10807173010000110 116 000,00 114 000,00 120 000,00

34 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11000000000000000 155 919 154,00 146 977 722,00 146 638 635,00

35 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 85 933 360,00 84 543 360,00 83 703 360,00

36 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

009 11105012040000120 53 400 000,00 53 400 000,00 53 400 000,00

37 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

009 11105024040000120 2 450 000,00 2 450 000,00 2 450 000,00

38 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

162 11105074040000120 22 680 000,00 22 400 000,00 22 400 000,00

39 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

162 11107014040000120 53 360,00 53 360,00 53 360,00

40 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

009 11109044040000120 7 350 000,00 6 240 000,00 5 400 000,00

41 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 5 216 830,00 5 216 830,00 5 216 830,00

42 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 4 536 830,00 4 536 830,00 4 536 830,00

43 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

048 11201010016000120 254 140,00 254 140,00 254 140,00

44 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 2 091 420,00 2 091 420,00 2 091 420,00

45 Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120 2 191 270,00 2 191 270,00 2 191 270,00

46 Плата за использование лесов 009 11204000000000120 680 000,00 680 000,00 680 000,00

47 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных кате-
горий, находящихся в собственности городских округов, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насаждений

009 11204041040000120 680 000,00 680 000,00 680 000,00

48 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 11300000000000000 42 743 464,00 43 773 532,00 44 773 945,00

49 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 009 11301990000000130 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

50 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)

009 11301994040300130 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

51 Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 36 343 464,00 37 373 532,00 38 373 945,00

52 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

009 11302064040000130 28 268 858,00 29 012 175,00 29 753 288,00

53 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

162 11302064040000130 7 696 406,00 7 910 157,00 8 132 457,00

54 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возмещение расходов)

009 11302994040200130 20 000,00 20 000,00 20 000,00

55 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(возмещение расходов)

734 11302994040200130 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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56 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынуж-
денном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтоже-
ний зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

009 11302994040400130 345 000,00 417 000,00 454 000,00

57 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих признаки бесхо-
зяйных и брошенных)

009 11302994040500130 1 200,00 1 200,00 1 200,00

58 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (оплата за возмещение расходов, понесенных в связи с демон-
тажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением реклам-
ной конструкции)

009 11302994040800130 7 000,00 8 000,00 8 000,00

59 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

000 11400000000000000 18 614 000,00 10 000 000,00 9 500 000,00

60 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город-
ских округов

009 11401040040000410 2 100 000,00 1 700 000,00 1 200 000,00

61 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

162 11413040040000410 16 514 000,00 8 300 000,00 8 300 000,00

62 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 009 11500000000000000 184 000,00 213 000,00 213 000,00

63 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организаци-
ями) городских округов за выполнение определенных функций (соз-
дание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО 
Железногорск)

009 11502040040600140 184 000,00 213 000,00 213 000,00

64 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 3 227 500,00 3 231 000,00 3 231 500,00

65 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неиспол-
нение родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних)

009 11601053010035140 100 000,00 100 000,00 100 000,00

66 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указан-
ных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

182 11601153010000140 7 500,00 8 000,00 8 500,00

67 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

009 11602020020000140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

68 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

009 11607090040000140 2 115 000,00 2 115 000,00 2 115 000,00

69 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

162 11607090040000140 400 000,00 400 000,00 400 000,00

70 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

009 11611064010000140 575 000,00 578 000,00 578 000,00

71 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 801 20000000000000000 2 214 469 000,00 2 039 203 200,00 2 021 631 500,00

72 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

801 20200000000000000 2 214 469 000,00 2 039 203 200,00 2 021 631 500,00

73 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 20210000000000150 898 803 000,00 728 022 000,00 724 459 000,00

74 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режи-
мом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований

801 20215010040000150 898 803 000,00 728 022 000,00 724 459 000,00

75 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

801 20220000000000150 57 560 700,00 56 250 900,00 47 027 000,00

76 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой де-
ятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

801 20225466040000150 9 599 900,00 9 599 900,00

77 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли куль-
туры

801 20225519040000150 32 800,00 32 800,00

78 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расхо-
дов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра оплаты труда)

801 20229999041049150 12 701 400,00

79 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов муниципальных образований края 
на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в слу-
чае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

801 20229999047397150 606 800,00 606 800,00 606 800,00

80 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности

801 20229999047412150 520 500,00 728 700,00 728 700,00

81 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частич-
ное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красно-
ярского края

801 20229999047413150 9 000,00 9 000,00 9 000,00

82 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

801 20229999047456150 1 719 400,00 1 719 400,00 1 719 400,00

83 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований Крас-
ноярского края

801 20229999047488150 144 900,00 144 900,00 168 700,00

84 Субсидии на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззара-
живанию воды на системах водоснабжения

801 20229999047495150 10 000 000,00 10 000 000,00

85 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

801 20229999047509150 29 813 800,00 30 612 200,00 30 612 200,00

86 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения".

801 20229999047555150 102 200,00 102 200,00 102 200,00

87 Субсидии на проведение работ в общеобразовательных организаци-
ях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требова-
ниям надзорных органов

801 20229999047563150 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

88 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 801 20230000000000150 1 258 105 300,00 1 254 930 300,00 1 250 145 500,00

89 Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а так-
же в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 
2019 года № 7-2988)

801 20230024040289150 827 100,00 827 100,00 827 100,00

90 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, находящихся на территории края, в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами

801 20230024047408150 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

91 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории края, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях, нахо-
дящихся на территории края, в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

801 20230024047409150 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

92 Субвенции на осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии 
с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056)

801 20230024047429150 246 700,00 246 700,00 246 700,00

93 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответ-
ствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170)

801 20230024047514150 813 000,00 813 000,00 813 000,00

94 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (в соответствии с Законом края от 13 июня 
2013 года № 4-1402)

801 20230024047518150 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

95 Субвенции на осуществление государственных полномочий в обла-
сти архивного дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564)

801 20230024047519150 4 600,00 4 600,00 4 600,00

96 Субвенции на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2007 года № 4-1089)

801 20230024047552150 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

97 Субвенции на исполнение государственных полномочий по осущест-
влению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за деть-
ми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года 
№ 17-4379)туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4379)

801 20230024047554150 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

98 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, находящихся на тер-
ритории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящих-
ся на территории края, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

801 20230024047564150 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

99 Субвенции на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 дека-
бря 2005 года № 17-4377)

801 20230024047566150 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

100 Субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом 
края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)

801 20230024047570150 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

101 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Зако-
ном края от 24 декабря 2009 года № 9-4225),

801 20230024047587150 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

102 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, находящихся на территории края, об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, находящих-
ся на территории края, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

801 20230024047588150 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

103 Субвенции на осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 дека-
бря 2006 года № 21-5589)

801 20230024047604150 1 594 900,00 1 594 900,00 1 594 900,00

104 Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

801 20230024047649150 28 958 100,00 28 958 100,00 28 958 100,00

105 Субвенции по предоставлению компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольно-
го образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

801 20230029040000150 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

106 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

801 20235120000000150 19 600,00 20 700,00

107 ИТОГО: 3 350 181 783,00 3 206 395 170,00 3 224 251 057,00

Приложение № 4
к решению Совета депутатов от_________ № ___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ бюДЖЕТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 год

Утверждено на 
2022 годРаздел П о д -

раздел

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 416 865 555,00 339 798 252,00 323 364 552,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 122 773 910,00 118 073 910,00 118 073 910,00

5 Судебная система 01 05 19 600,00 20 700,00 0,00

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 13 297 900,00 0,00 0,00

8 Резервные фонды 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

9 Другие общегосударственные вопросы 01 13 248 270 645,00 189 200 142,00 172 787 142,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 24 557 406,00 24 057 406,00 24 057 406,00

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

12 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 520 000,00 20 000,00 20 000,00

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 294 614 745,00 256 533 145,00 256 533 145,00

14 Лесное хозяйство 04 07 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

15 Транспорт 04 08 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00

17 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 221 838,00 4 221 838,00 4 221 838,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 196 418 411,00 201 298 411,00 201 298 411,00

19 Жилищное хозяйство 05 01 3 100 000,00 0,00 0,00

20 Коммунальное хозяйство 05 02 98 653 530,00 106 653 530,00 106 653 530,00

21 Благоустройство 05 03 94 664 881,00 94 644 881,00 94 644 881,00

22 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1  8 9 9  2 8 1 
556,00

1 843 813 869,00 1 844 198 869,00

23 Дошкольное образование 07 01 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00

24 Общее образование 07 02 665 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

25 Дополнительное образование детей 07 03 212 631 879,00 212 631 879,00 212 631 879,00

26 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 468 500,00 468 500,00 468 500,00

27 Молодежная политика 07 07 56 909 937,00 41 132 250,00 41 132 250,00

28 Другие вопросы в области образования 07 09 106 677 215,00 79 602 215,00 79 602 215,00

29 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 353 750 093,00 330 094 362,00 320 485 462,00

30 Культура 08 01 298 775 523,00 275 119 792,00 265 510 892,00

31 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 63 385 000,00 55 708 900,00 50 944 800,00

33 Пенсионное обеспечение 10 01 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

34 Социальное обеспечение населения 10 03 18 502 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

35 Охрана семьи и детства 10 04 35 415 700,00 32 239 600,00 27 475 500,00

36 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 827 100,00 827 100,00 827 100,00

37 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 190 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00

38 Физическая культура 11 01 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

39 Массовый спорт 11 02 81 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00

40 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

41 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00

42 Периодическая печать и издательства 12 02 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00

43 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

44 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

44 ВСЕГО: 3 460 181 783,00 3 266 032 403,00 3 241 367 416,00
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Приложение № 5
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ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСхОДОВ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 год

Утверждено на 
2022 годКВСР Раз -

дел
Под -
р а з -
дел

КЦСР КВР

1 Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 1 124 138 441,00 1 008 909 047,00 987 711 247,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 311 372 211,00 290 024 611,00 273 590 911,00
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
009 01 02 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

4 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 02 8200000000 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

5 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 02 8210000000 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00
6 Глава муниципального образования 009 01 02 8210000250 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00
7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 02 8210000250 100 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 02 8210000250 120 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

9 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 122 773 910,00 118 073 910,00 118 073 910,00

10 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 04 8200000000 122 773 910,00 118 073 910,00 118 073 910,00

11 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 009 01 04 8210000000 120 114 710,00 115 414 710,00 115 414 710,00
12 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации ЗАТО г. Железногорск

009 01 04 8210000210 115 414 710,00 115 414 710,00 115 414 710,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8210000210 100 87 668 756,00 87 668 756,00 87 668 756,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8210000210 120 87 668 756,00 87 668 756,00 87 668 756,00

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 200 27 690 954,00 27 690 954,00 27 690 954,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000210 240 27 690 954,00 27 690 954,00 27 690 954,00

17 Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 8210000210 800 55 000,00 55 000,00 55 000,00
18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 8210000210 850 55 000,00 55 000,00 55 000,00
19 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО 

г.Железногорск, приобретение оборудования
009 01 04 8210000240 4 700 000,00 0,00 0,00

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000240 200 4 700 000,00 0,00 0,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8210000240 240 4 700 000,00 0,00 0,00

22 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 04 8220000000 2 659 200,00 2 659 200,00 2 659 200,00

23 Осуществление государственных полномочий по осущест-
влению уведомительной регистрации коллективных до-
говоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением

009 01 04 8220074290 246 700,00 246 700,00 246 700,00

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220074290 100 237 335,00 237 335,00 237 335,00

25 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220074290 120 237 335,00 237 335,00 237 335,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 200 9 365,00 9 365,00 9 365,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220074290 240 9 365,00 9 365,00 9 365,00

28 Выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий

009 01 04 8220075140 813 000,00 813 000,00 813 000,00

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220075140 100 765 598,00 765 598,00 765 598,00

30 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220075140 120 765 598,00 765 598,00 765 598,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 200 47 402,00 47 402,00 47 402,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075140 240 47 402,00 47 402,00 47 402,00

33 Осуществление государственных полномочий в области ар-
хивного дела, переданных органам местного самоуправле-
ния Красноярского края

009 01 04 8220075190 4 600,00 4 600,00 4 600,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220075190 100 3 799,00 3 799,00 3 799,00

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220075190 120 3 799,00 3 799,00 3 799,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 200 801,00 801,00 801,00

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220075190 240 801,00 801,00 801,00

38 Осуществление государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

009 01 04 8220076040 1 594 900,00 1 594 900,00 1 594 900,00

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 04 8220076040 100 1 531 195,00 1 531 195,00 1 531 195,00

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 01 04 8220076040 120 1 531 195,00 1 531 195,00 1 531 195,00

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 200 63 705,00 63 705,00 63 705,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 04 8220076040 240 63 705,00 63 705,00 63 705,00

43 Судебная система 009 01 05 19 600,00 20 700,00 0,00
44 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 01 05 8200000000 19 600,00 20 700,00 0,00

45 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 05 8220000000 19 600,00 20 700,00 0,00

46 Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

009 01 05 8220051200 19 600,00 20 700,00 0,00

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 200 19 600,00 20 700,00 0,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 05 8220051200 240 19 600,00 20 700,00 0,00

49 Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 01 07 13 297 900,00 0,00 0,00
50 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 01 07 8200000000 13 297 900,00 0,00 0,00

51 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 07 8220000000 13 297 900,00 0,00 0,00

52 Расходы на проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования

009 01 07 8220000190 13 297 900,00 0,00 0,00

53 Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 8220000190 800 13 297 900,00 0,00 0,00
54 Специальные расходы 009 01 07 8220000190 880 13 297 900,00 0,00 0,00
55 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 172 644 629,00 169 293 829,00 152 880 829,00
56 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0400000000 800 000,00 800 000,00 800 000,00

57 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0430000000 800 000,00 800 000,00 800 000,00

58 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холод-
ной воды и электрической энергии в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности

009 01 13 0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

61 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

009 01 13 0500000000 631 935,00 840 135,00 840 135,00

62 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

009 01 13 0520000000 631 935,00 840 135,00 840 135,00

63 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 009 01 13 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00
64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

66 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности

009 01 13 05200S4120 556 935,00 765 135,00 765 135,00

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 05200S4120 200 556 935,00 765 135,00 765 135,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 05200S4120 240 556 935,00 765 135,00 765 135,00

69 Муниципальная программа "Безопасный город" 009 01 13 0700000000 5 049 778,00 5 049 778,00 5 049 778,00
70 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО 

г.Железногорск по уничтожению дикорастущей конопли
009 01 13 0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

73 Пропаганда в области безопасности людей на водных 
объектах

009 01 13 0700000020 95 000,00 95 000,00 95 000,00

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000020 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000020 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00

76 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

009 01 13 0700000030 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 0700000030 100 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00

78 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0700000030 110 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00
79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0700000030 200 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0700000030 240 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00

81 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия тер-
роризму и экстремизму"

009 01 13 0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

82 Разработка и организация социальной антитеррористи-
ческой рекламы и размещение в местах массового пре-
бывания людей

009 01 13 0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

85 Проведение антитеррористической профилактической ак-
ции "Семинар-практикум по антитеррористической под-
готовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

88 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 0800000000 11 675 811,00 11 675 811,00 6 762 811,00

89 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 01 13 0820000000 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

90 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников 
на территории ЗАТО Железногорск

009 01 13 0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0820000090 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

93 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 009 01 13 0840000000 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00
94 Пополнение фондов архива и эффективное использование 

архивных документов
009 01 13 0840000010 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 0840000010 100 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00

96 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 0840000010 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00
97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 0840000010 200 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 0840000010 240 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00

99 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00
100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00
101 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 01 13 1200000000 1 170 000,00 170 000,00 170 000,00

102 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

009 01 13 1220000000 1 170 000,00 170 000,00 170 000,00

103 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

106 Организация социальной рекламы и печатной продукции по 
безопасности дорожного движения

009 01 13 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

109 Уплата административных штрафов и иных платежей 009 01 13 1220000040 1 000 000,00 0,00 0,00
110 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1220000040 800 1 000 000,00 0,00 0,00
111 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 0,00 0,00
112 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1400000000 85 466 105,00 84 966 105,00 73 466 105,00

113 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1410000000 72 912 378,00 72 412 378,00 60 912 378,00

114 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

009 01 13 1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

117 Обеспечение приватизации муниципального имущества 009 01 13 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00
118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000020 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000020 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

120 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 009 01 13 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00
121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

123 Уплата административных штрафов и прочих платежей 009 01 13 1410000110 500 000,00 0,00 0,00
124 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000110 800 500 000,00 0,00 0,00
125 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000110 850 500 000,00 0,00 0,00
126 Содержание муниципального жилого фонда 009 01 13 1410000150 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00
127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000150 200 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000150 240 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00

129 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальным учреждением

009 01 13 1410000230 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00

130 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000230 100 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00

131 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000230 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00
132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000230 200 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000230 240 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00

134 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000230 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

135 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000230 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

136 Организация содержания и сохранности объектов Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных 
и свободных от прав третьих лиц

009 01 13 1410000240 61 166 390,00 61 166 390,00 49 666 390,00
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137 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1410000240 100 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00

138 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1410000240 110 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00
139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1410000240 200 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1410000240 240 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00

141 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1410000240 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
142 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1410000240 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00
143 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-

тории ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1420000000 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00

144 Оказание содействия в реализации мероприятий по раз-
витию земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск

009 01 13 1420000020 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00

145 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1420000020 100 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00

146 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1420000020 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00
147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1420000020 200 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1420000020 240 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

149 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1420000020 800 850,00 850,00 850,00
150 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00
151 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
009 01 13 1500000000 1 221 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00

152 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

009 01 13 1510000000 1 221 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00

153 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению де-
ятельности муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив

009 01 13 1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00

155 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1510000040 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00

156 Предоставление грантов в форме субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией ими социально значимых проектов

009 01 13 1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

157 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 01 13 1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

158 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

009 01 13 1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

159 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 1600000000 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00

160 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

009 01 13 1620000000 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00

161 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 009 01 13 1620000020 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00
162 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 1620000020 100 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00

163 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 1620000020 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00
164 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1620000020 200 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1620000020 240 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00

166 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00
167 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00
168 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 01 13 1700000000 330 000,00 330 000,00 330 000,00

169 Обследование многоквартирных домов для признания не-
пригодных для проживания

009 01 13 1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00

170 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000020 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

172 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 009 01 13 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00
173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 1700000030 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00

174 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 1700000030 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00

175 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 01 13 8200000000 46 456 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

176 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 8220000000 46 456 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

177 Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

009 01 13 8220000140 44 397 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

178 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 01 13 8220000140 100 36 764 896,00 36 764 896,00 36 764 896,00

179 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 01 13 8220000140 110 36 764 896,00 36 764 896,00 36 764 896,00
180 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 01 13 8220000140 200 7 357 030,00 7 357 030,00 7 357 030,00

181 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 01 13 8220000140 240 7 357 030,00 7 357 030,00 7 357 030,00

182 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 13 8220000140 300 186 000,00 186 000,00 186 000,00
183 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
009 01 13 8220000140 320 186 000,00 186 000,00 186 000,00

184 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00
185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00
186 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре-

да, причиненного незаконными действиями (бездей-
ствием) органов местного самоуправления или их долж-
ностных лиц, в том числе в результате издания органа-
ми местного самоуправления актов, не соответствующих 
закону или иному нормативному правовому акту, а так-
же судебных актов по иным искам о взыскании денеж-
ных средств за счет местного бюджета (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в поряд-
ке субсидиарной ответственности главных распорядите-
лей средств местного бюджета) и иные судебные рас-
ходы в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

009 01 13 8220000150 600 000,00 0,00 0,00

187 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000150 800 600 000,00 0,00 0,00
188 Исполнение судебных актов 009 01 13 8220000150 830 600 000,00 0,00 0,00
189 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 009 01 13 8220000180 1 459 000,00 0,00 0,00
190 Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 8220000180 800 1 459 000,00 0,00 0,00
191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 8220000180 850 1 459 000,00 0,00 0,00
192 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
009 03 24 537 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

193 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

009 03 09 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

194 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

009 03 09 0500000000 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

195 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций"

009 03 09 0510000000 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

196 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, пред-
назначенных для предупреждения и локализации (ликви-
дации) возможных чрезвычайных ситуаций и минимиза-
ции их последствий

009 03 09 0510000010 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 200 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000010 240 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00

199 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000010 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00
200 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000010 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00
201 Оказание содействия в реализации мероприятий по защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

009 03 09 0510000020 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00

202 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 03 09 0510000020 100 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00

203 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 03 09 0510000020 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00
204 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 03 09 0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

205 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 03 09 0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

206 Иные бюджетные ассигнования 009 03 09 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00
207 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 09 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00
208 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб
009 03 09 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 03 09 05100S4130 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 03 09 05100S4130 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00

211 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

009 03 14 500 000,00 0,00 0,00

212 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

009 03 14 0500000000 500 000,00 0,00 0,00

213 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

009 03 14 0520000000 500 000,00 0,00 0,00

214 Расходы на уплату административных штрафов и иных 
платежей

009 03 14 0520000030 500 000,00 0,00 0,00

215 Иные бюджетные ассигнования 009 03 14 0520000030 800 500 000,00 0,00 0,00
216 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 03 14 0520000030 850 500 000,00 0,00 0,00
217 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 291 614 745,00 256 533 145,00 256 533 145,00
218 Лесное хозяйство 009 04 07 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00
219 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 04 07 0600000000 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

220 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

009 04 07 0630000000 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

221 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов, лесов особо охраняемых территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск

009 04 07 0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

222 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 07 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00
224 Приобретение основных средств для осуществления дея-

тельности в области лесного хозяйства
009 04 07 0630000050 2 080 000,00 0,00 0,00

225 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 07 0630000050 600 2 080 000,00 0,00 0,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 07 0630000050 610 2 080 000,00 0,00 0,00
227 Транспорт 009 04 08 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00
228 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 04 08 1200000000 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

229 Подпрограмма "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения"

009 04 08 1230000000 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

230 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 009 04 08 1230000020 16 800 000,00 0,00 0,00
231 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 04 08 1230000020 200 16 800 000,00 0,00 0,00

232 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000020 240 16 800 000,00 0,00 0,00

233 Организация регулярных перевозок пассажирским автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам

009 04 08 1230000040 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

234 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 200 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 08 1230000040 240 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

236 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 139 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00
237 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 04 09 1200000000 139 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00

238 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

009 04 09 1210000000 139 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00

239 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 се-
верная часть за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

009 04 09 1210000200 4 000 000,00 0,00 0,00

240 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 04 09 1210000200 400 4 000 000,00 0,00 0,00

241 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000200 410 4 000 000,00 0,00 0,00
242 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в рай-

онах индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская 
I очередь), (район ул. Саянская II очередь) за счет средств 
муниципального дорожного фонда

009 04 09 1210000220 4 000 000,00 0,00 0,00

243 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 04 09 1210000220 400 4 000 000,00 0,00 0,00

244 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000220 410 4 000 000,00 0,00 0,00
245 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой 

застройки (район ул.Енисейская) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

009 04 09 1210000230 4 000 000,00 0,00 0,00

246 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 04 09 1210000230 400 4 000 000,00 0,00 0,00

247 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000230 410 4 000 000,00 0,00 0,00
248 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой 

застройки (район ветлечебницы) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

009 04 09 1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00

249 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 04 09 1210000240 400 3 000 000,00 0,00 0,00

250 Бюджетные инвестиции 009 04 09 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 0,00
251 Приобретение основных средств для осуществления до-

рожной деятельности
009 04 09 1210000260 2 000 000,00 0,00 0,00

252 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 09 1210000260 600 2 000 000,00 0,00 0,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 09 1210000260 610 2 000 000,00 0,00 0,00
254 Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муниципальных районов, го-
родских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S5080 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 04 09 12100S5080 600 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям 009 04 09 12100S5080 610 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00
257 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

009 04 09 12100S5090 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

258 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 200 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 09 12100S5090 240 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

260 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 4 221 838,00 4 221 838,00 4 221 838,00
261 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, ин-

новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

262 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства, осуществля-
ющим приоритетные виды деятельности"

009 04 12 1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

263 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, являющимся резидентами промышленного парка на 
территории г. Железногорска, на возмещение части за-
трат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

009 04 12 1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

264 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
265 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

266 Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, федеральными и реги-
ональными институтами развития и поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000050 500 000,00 500 000,00 500 000,00

267 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000050 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
268 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000050 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

269 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)

009 04 12 1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

270 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00
271 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00
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272 Субсидии на возмещение части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той лизинговых платежей по договору (договорам) ли-
зинга оборудования, заключенному (заключенным) с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

009 04 12 1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

273 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000070 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00
274 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

275 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей кото-
рых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой 
группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

009 04 12 1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00

276 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1110000080 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00
277 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 04 12 1110000080 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

278 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1400000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

279 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на терри-
тории ЗАТО Железногорск"

009 04 12 1420000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

280 Организация и проведение работ по землеустройству 009 04 12 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00
281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 04 12 1420000010 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 04 12 1420000010 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00

283 Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 1420000010 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00
284 Исполнение судебных актов 009 04 12 1420000010 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00
285 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 192 418 411,00 199 298 411,00 199 298 411,00
286 Жилищное хозяйство 009 05 01 3 100 000,00 0,00 0,00
287 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 05 01 1700000000 3 100 000,00 0,00 0,00

288 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесен-
ного ими в результате отчуждения принадлежащего им 
имущества

009 05 01 1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00

289 Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 1700000100 800 3 100 000,00 0,00 0,00
290 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 01 1700000100 850 3 100 000,00 0,00 0,00
291 Коммунальное хозяйство 009 05 02 96 653 530,00 106 653 530,00 106 653 530,00
292 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 05 02 0400000000 96 653 530,00 106 653 530,00 106 653 530,00

293 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0410000000 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

294 Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и 
обеззараживанию воды на системах водоснабжения

009 05 02 04100S4950 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S4950 200 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 02 04100S4950 240 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

297 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

009 05 02 0420000000 96 653 530,00 96 653 530,00 96 653 530,00

298 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 0420000040 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

299 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420000040 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00
300 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420000040 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

301 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги

009 05 02 0420075700 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

302 Иные бюджетные ассигнования 009 05 02 0420075700 800 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00
303 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 02 0420075700 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

304 Благоустройство 009 05 03 92 664 881,00 92 644 881,00 92 644 881,00
305 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 05 03 0400000000 9 002 597,00 9 002 597,00 9 002 597,00

306 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, спе-
циального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0420000000 9 002 597,00 9 002 597,00 9 002 597,00

307 Организация и содержание мест захоронения в г. Желез-
ногорске, пос. Подгорном

009 05 03 0420000020 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00

308 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000020 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00

310 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 05 03 0420000020 600 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 0420000020 610 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00
312 Организация и содержание земельных участков с разрешен-

ным использованием под кладбища в поселках Додоново, 
Новый Путь, в деревне Шивера

009 05 03 0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00

313 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0420000220 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00

315 Муниципальная программа "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0600000000 2 958 709,00 2 938 709,00 2 938 709,00

316 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории 
ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0610000000 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00

317 Ликвидация несанкционированных свалок на территории 
ЗАТО Железногорск

009 05 03 0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

318 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000030 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

320 Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск и технической поддержке сайта 
"Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории ЗАТО Железногорск"

009 05 03 0610000060 100 000,00 80 000,00 80 000,00

321 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000060 200 100 000,00 80 000,00 80 000,00

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0610000060 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00

323 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий про-
живания населения"

009 05 03 0620000000 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00

324 Расходы на организацию уничтожения и предупрежде-
ния распространения клещей в местах массового отды-
ха населения

009 05 03 0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00

325 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00

326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00

327 Выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

009 05 03 0620075180 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

328 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 200 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 0620075180 240 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

330 Расходы на организацию и проведение акарицидных обра-
боток мест массового отдыха населения

009 05 03 06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00

331 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00

332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 06200S5550 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00

333 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

009 05 03 1200000000 80 703 575,00 80 703 575,00 80 703 575,00

334 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на дорогах общего пользования местного значения"

009 05 03 1220000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

335 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 05 03 1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

336 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

337 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

338 Подпрограмма "Организация благоустройства терри-
тории"

009 05 03 1240000000 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00

339 Содержание сетей уличного освещения 009 05 03 1240000010 53 517 866,00 53 517 866,00 53 517 866,00
340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000010 200 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000010 240 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00

342 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00
343 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

344 Содержание прочих объектов благоустройства 009 05 03 1240000020 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00
345 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 05 03 1240000020 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000020 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00

347 Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 1240000020 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00
348 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

009 05 03 1240000020 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00

349 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничто-
жение рекламных конструкций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разрешений, срок действия кото-
рых не истек

009 05 03 1240000060 40 000,00 40 000,00 40 000,00

350 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

351 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 05 03 1240000060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00

352 Содержание территорий общего пользования 009 05 03 1240000070 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00
353 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
009 05 03 1240000070 600 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

354 Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 1240000070 610 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00
355 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 55 128 006,00 17 784 143,00 17 784 143,00
356 Общее образование 009 07 02 10 000 000,00 0,00 0,00
357 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 07 02 0200000000 10 000 000,00 0,00 0,00

358 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

009 07 02 0210000000 10 000 000,00 0,00 0,00

359 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных ор-
ганизаций

009 07 02 0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00

360 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 200 10 000 000,00 0,00 0,00

361 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 02 0210000550 240 10 000 000,00 0,00 0,00

362 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

009 07 05 390 000,00 390 000,00 390 000,00

363 Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск"

009 07 05 1300000000 390 000,00 390 000,00 390 000,00

364 Получение дополнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 07 05 1300000040 390 000,00 390 000,00 390 000,00

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1300000040 200 390 000,00 390 000,00 390 000,00

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 05 1300000040 240 390 000,00 390 000,00 390 000,00

367 Молодежная политика 009 07 07 11 915 006,00 11 646 143,00 11 646 143,00
368 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 07 07 0200000000 79 400,00 79 400,00 79 400,00

369 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

009 07 07 0210000000 79 400,00 79 400,00 79 400,00

370 Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

009 07 07 0210076490 79 400,00 79 400,00 79 400,00

371 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 0210076490 300 79 400,00 79 400,00 79 400,00
372 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
009 07 07 0210076490 320 79 400,00 79 400,00 79 400,00

373 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

009 07 07 1000000000 11 835 606,00 11 566 743,00 11 566 743,00

374 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

009 07 07 1000000010 268 863,00 0,00 0,00

375 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 07 1000000010 100 268 863,00 0,00 0,00

376 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1000000010 110 268 863,00 0,00 0,00
377 Присуждение и организация выплаты Городской моло-

дежной премии за достижения в области социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

009 07 07 1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00

378 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000030 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00

379 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000030 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00

380 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1000000030 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00
381 Премии и гранты 009 07 07 1000000030 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00
382 Организация и осуществление мероприятий по рабо-

те с молодежью
009 07 07 1000000070 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00

383 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 07 1000000070 100 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00

384 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 07 07 1000000070 110 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00
385 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 07 07 1000000070 200 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00

386 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 1000000070 240 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00

387 Иные бюджетные ассигнования 009 07 07 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00
388 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 07 07 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00
389 Поддержка молодежных инициатив 009 07 07 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00
390 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 07 07 1000000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00
391 Премии и гранты 009 07 07 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00
392 Расходы на поддержку деятельности муниципальных мо-

лодежных центров
009 07 07 10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

393 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4560 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 07 10000S4560 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

395 Другие вопросы в области образования 009 07 09 32 823 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00
396 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 07 09 0200000000 32 823 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

397 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

009 07 09 0210000000 27 075 000,00 0,00 0,00

398 Изготовление проектно-сметной документации и капиталь-
ный ремонт здания по ул. Молодежная,7

009 07 09 0210000650 27 075 000,00 0,00 0,00

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 09 0210000650 200 27 075 000,00 0,00 0,00

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 09 0210000650 240 27 075 000,00 0,00 0,00

401 Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

009 07 09 0220000000 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

402 Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

009 07 09 0220075520 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

403 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 07 09 0220075520 100 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00

404 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 07 09 0220075520 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00

405 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 07 09 0220075520 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00

406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 07 09 0220075520 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00

407 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 20 250 231,00 90 000,00 90 000,00
408 Культура 009 08 01 20 250 231,00 90 000,00 90 000,00
409 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
009 08 01 0800000000 20 250 231,00 90 000,00 90 000,00

410 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 009 08 01 0820000000 20 160 231,00 0,00 0,00
411 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 009 08 01 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00
412 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-

ципальной) собственности
009 08 01 0820000200 400 20 160 231,00 0,00 0,00

413 Бюджетные инвестиции 009 08 01 0820000200 410 20 160 231,00 0,00 0,00
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414 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

009 08 01 0830000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

415 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анали-
зу информации о качестве условий оказания услуг органи-
зациями культуры

009 08 01 0830000050 90 000,00 90 000,00 90 000,00

416 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000050 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 08 01 0830000050 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

418 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 23 495 400,00 15 819 300,00 11 055 200,00
419 Пенсионное обеспечение 009 10 01 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00
420 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 10 01 8200000000 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

421 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 10 01 8220000000 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

422 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслу-
гу лет гражданам, занимающим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

009 10 01 8220000170 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

423 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 8220000170 300 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00
424 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 009 10 01 8220000170 310 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00
425 Социальное обеспечение населения 009 10 03 4 500 000,00 0,00 0,00
426 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
009 10 03 1700000000 4 500 000,00 0,00 0,00

427 Расходы на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

009 10 03 17000L4970 4 500 000,00 0,00 0,00

428 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 17000L4970 300 4 500 000,00 0,00 0,00
429 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат
009 10 03 17000L4970 320 4 500 000,00 0,00 0,00

430 Охрана семьи и детства 009 10 04 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
431 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
009 10 04 0200000000 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

432 Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

009 10 04 0220000000 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

433 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

009 10 04 0220075870 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

434 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

009 10 04 0220075870 400 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

435 Бюджетные инвестиции 009 10 04 0220075870 410 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00
436 Другие вопросы в области социальной политики 009 10 06 827 100,00 827 100,00 827 100,00
437 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
009 10 06 8200000000 827 100,00 827 100,00 827 100,00

438 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

009 10 06 8220000000 827 100,00 827 100,00 827 100,00

439 Осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан, а так-
же в сфере патронажа

009 10 06 8220002890 827 100,00 827 100,00 827 100,00

440 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 10 06 8220002890 100 765 598,00 765 598,00 765 598,00

441 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

009 10 06 8220002890 120 765 598,00 765 598,00 765 598,00

442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

009 10 06 8220002890 200 61 502,00 61 502,00 61 502,00

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 10 06 8220002890 240 61 502,00 61 502,00 61 502,00

444 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 189 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00
445 Физическая культура 009 11 01 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00
446 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 01 0900000000 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

447 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва"

009 11 01 0920000000 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

448 Организация оказания медицинской помощи лицам, зани-
мающимся физической культурой и спортом

009 11 01 0920000030 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00

449 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 0920000030 600 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00

450 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000030 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00
451 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000030 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00
452 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-

тивными школами
009 11 01 0920000070 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00

453 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 01 0920000070 600 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00

454 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 0920000070 610 58 163 073,00 58 163 073,00 58 163 073,00
455 Субсидии автономным учреждениям 009 11 01 0920000070 620 38 867 370,00 38 867 370,00 38 867 370,00
456 Массовый спорт 009 11 02 80 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00
457 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 02 0900000000 80 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00

458 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

009 11 02 0910000000 80 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00

459 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

009 11 02 0910000210 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

460 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000210 600 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

461 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000210 620 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00
462 Проведение занятий в клубах по месту жительства 

физкультурно-спортивными организациями, реализующи-
ми программы спортивной подготовки

009 11 02 0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

009 11 02 0910000220 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00

464 Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 0910000220 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00
465 Субсидии автономным учреждениям 009 11 02 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00
466 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 009 11 05 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00
467 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
009 11 05 0900000000 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

468 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

009 11 05 0910000000 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

469 Оказание содействия в реализации мероприятий по 
развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

009 11 05 0910000060 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

470 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 11 05 0910000060 100 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00

471 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 11 05 0910000060 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00
472 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 11 05 0910000060 200 409 173,00 409 173,00 409 173,00

473 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 11 05 0910000060 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00

474 Иные бюджетные ассигнования 009 11 05 0910000060 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
475 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 11 05 0910000060 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
476 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00
477 Периодическая печать и издательства 009 12 02 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00
478 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
009 12 02 1500000000 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00

479 Подготовка и публикация официальных материалов в га-
зете

009 12 02 1500000010 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00

480 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000010 100 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00

481 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000010 110 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00
482 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 12 02 1500000010 200 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00

483 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000010 240 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00

484 Иные бюджетные ассигнования 009 12 02 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
485 Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 12 02 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00
486 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 009 12 02 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00
487 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

009 12 02 1500000020 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00

488 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 12 02 1500000020 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00
489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
009 12 02 1500000020 200 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00

490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

009 12 02 1500000020 240 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00

491 Совет депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Крас-
ноярского края

013 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

492 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

493 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

013 01 03 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

494 Непрограммные расходы представительного орга-
на власти

013 01 03 8100000000 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

495 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск

013 01 03 8110000000 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

496 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

013 01 03 8110000210 11 375 270,00 11 375 270,00 11 375 270,00

497 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000210 100 5 948 870,00 5 948 870,00 5 948 870,00

498 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

013 01 03 8110000210 120 5 948 870,00 5 948 870,00 5 948 870,00

499 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 200 5 426 400,00 5 426 400,00 5 426 400,00

500 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

013 01 03 8110000210 240 5 426 400,00 5 426 400,00 5 426 400,00

501 Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

013 01 03 8110000230 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

502 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000230 100 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

503 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

013 01 03 8110000230 120 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

504 Председатель Совета депутатов 013 01 03 8110000240 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00
505 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

013 01 03 8110000240 100 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

506 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

013 01 03 8110000240 120 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

507 Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

162 19 414 643,00 19 414 643,00 19 414 643,00

508 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 19 414 643,00 19 414 643,00 19 414 643,00
509 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 19 414 643,00 19 414 643,00 19 414 643,00
510 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

162 01 13 0400000000 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

511 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Железногорск"

162 01 13 0430000000 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

512 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

162 01 13 0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

513 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

515 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1400000000 18 164 643,00 18 164 643,00 18 164 643,00

516 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000000 18 164 643,00 18 164 643,00 18 164 643,00

517 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 1410000150 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00
518 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 162 01 13 1410000150 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00
519 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-

ного характера
162 01 13 1410000150 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00

520 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

162 01 13 1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

521 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

522 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000170 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

523 Софинансирование доли расходов на проведение капиталь-
ного ремонта дворовой территории, проездов к дворовой 
территории многоквартирных домов, за помещения, нахо-
дящихся в собственности ЗАТО Железногорск

162 01 13 1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

524 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

525 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

162 01 13 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

526 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

162 01 13 1410000210 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

527 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

162 01 13 1410000210 100 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

528 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

162 01 13 1410000210 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

529 Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 425 813 443,00 424 948 093,00 415 339 193,00

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 733 01 370 400,00 370 400,00 370 400,00
531 Другие общегосударственные вопросы 733 01 13 370 400,00 370 400,00 370 400,00
532 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 

Железногорск"
733 01 13 1500000000 370 400,00 370 400,00 370 400,00

533 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

733 01 13 1510000000 370 400,00 370 400,00 370 400,00

534 Проведение общегородских социально значимых мероприя-
тий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО

733 01 13 1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00

535 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 01 13 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00

536 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00
537 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 

СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

733 01 13 1510000140 112 600,00 112 600,00 112 600,00

538 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 01 13 1510000140 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям 733 01 13 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00
540 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 95 438 681,00 94 573 331,00 94 573 331,00
541 Дополнительное образование детей 733 07 03 94 573 331,00 94 573 331,00 94 573 331,00
542 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
733 07 03 0200000000 329 000,00 329 000,00 329 000,00

543 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

733 07 03 0210000000 329 000,00 329 000,00 329 000,00

544 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

733 07 03 0210000120 30 000,00 30 000,00 30 000,00

545 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

546 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00
547 Модернизация материально-технической базы образова-

тельных организаций, работающих с одаренными детьми
733 07 03 0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

548 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

549 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00
550 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
733 07 03 0800000000 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

551 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

733 07 03 0830000000 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

552 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями допол-
нительного образования в области культуры

733 07 03 0830000030 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

553 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 03 0830000030 600 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

554 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 03 0830000030 610 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00
555 Молодежная политика 733 07 07 865 350,00 0,00 0,00
556 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
733 07 07 1000000000 865 350,00 0,00 0,00

557 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

733 07 07 1000000010 865 350,00 0,00 0,00

558 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 07 07 1000000010 600 865 350,00 0,00 0,00

559 Субсидии бюджетным учреждениям 733 07 07 1000000010 610 375 064,00 0,00 0,00
560 Субсидии автономным учреждениям 733 07 07 1000000010 620 490 286,00 0,00 0,00
561 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 330 004 362,00 330 004 362,00 320 395 462,00
562 Культура 733 08 01 275 029 792,00 275 029 792,00 265 420 892,00
563 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
733 08 01 0800000000 275 029 792,00 275 029 792,00 265 420 892,00

564 Подпрограмма "Культурное наследие" 733 08 01 0810000000 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00
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565 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 733 08 01 0810000060 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00
566 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
733 08 01 0810000060 600 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

567 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000060 610 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00
568 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным 

центром
733 08 01 0810000070 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

569 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0810000070 600 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

570 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0810000070 610 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00
571 Государственная поддержка отрасли культуры (комплек-

тование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек)

733 08 01 08100L5191 32 800,00 32 800,00 0,00

572 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100L5191 600 32 800,00 32 800,00 0,00

573 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100L5191 610 32 800,00 32 800,00 0,00
574 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований Красноярского края
733 08 01 08100S4880 144 900,00 144 900,00 168 700,00

575 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08100S4880 600 144 900,00 144 900,00 168 700,00

576 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08100S4880 610 144 900,00 144 900,00 168 700,00
577 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 733 08 01 0820000000 192 866 659,00 192 866 659,00 183 266 759,00
578 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями теа-

трального искусства
733 08 01 0820000130 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

579 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000130 600 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

580 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000130 610 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00
581 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-

ми учреждениями
733 08 01 0820000140 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

582 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000140 600 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

583 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 0820000140 610 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00
584 Оказание услуг и выполнение работ парком культу-

ры и отдыха
733 08 01 0820000150 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

585 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 0820000150 600 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

586 Субсидии автономным учреждениям 733 08 01 0820000150 620 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00
587 Расходы на поддержку творческой деятельности и укре-

пление материально-технической базы муниципальных те-
атров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

733 08 01 08200L4660 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

588 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

733 08 01 08200L4660 600 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

589 Субсидии бюджетным учреждениям 733 08 01 08200L4660 610 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00
590 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00
591 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
733 08 04 0800000000 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

592 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия"

733 08 04 0830000000 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

593 Обеспечение реализации муниципальной программы 733 08 04 0830000020 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00
594 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

733 08 04 0830000020 100 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00

595 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 733 08 04 0830000020 110 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00
596 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
733 08 04 0830000020 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00

597 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

733 08 04 0830000020 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00

598 Иные бюджетные ассигнования 733 08 04 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00
599 Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 08 04 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

600 Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 1 784 647 239,00 1 771 388 765,00 1  7 7 1  7 7 3 
765,00

601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 734 01 121 270,00 121 270,00 121 270,00

602 Другие общегосударственные вопросы 734 01 13 121 270,00 121 270,00 121 270,00

603 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО 
Железногорск"

734 01 13 1500000000 121 270,00 121 270,00 121 270,00

604 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций"

734 01 13 1510000000 121 270,00 121 270,00 121 270,00

605 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием 
СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья

734 01 13 1510000140 121 270,00 121 270,00 121 270,00

606 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 01 13 1510000140 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00

607 Субсидии автономным учреждениям 734 01 13 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00

608 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 1 744 636 369,00 1 731 377 895,00 1  7 3 1  7 6 2 
895,00

609 Дошкольное образование 734 07 01 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00

610 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

734 07 01 0200000000 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00

611 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 01 0210000000 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00

612 Предоставление дошкольного образования 734 07 01 0210000010 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

613 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210000010 600 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

614 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210000010 610 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00
615 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

734 07 01 0210074080 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

616 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210074080 600 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

617 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210074080 610 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

618 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

734 07 01 0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

619 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210075540 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

620 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075540 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

621 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

734 07 01 0210075880 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

622 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 01 0210075880 600 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

623 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 01 0210075880 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

624 Общее образование 734 07 02 652 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

625 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

734 07 02 0200000000 652 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

626 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 02 0210000000 652 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

627 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

734 07 02 0210000120 150 000,00 150 000,00 150 000,00

628 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00

629 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00

630 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00

631 Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

734 07 02 0210000220 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00

632 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210000220 600 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00

633 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210000220 610 135 212 045,00 135 212 045,00 135 212 045,00

634 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210000220 620 13 711 652,00 13 711 652,00 13 711 652,00

635 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

734 07 02 0210074090 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

636 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210074090 600 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

637 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210074090 610 84 076 678,00 84 076 678,00 84 076 678,00
638 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210074090 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00
639 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

734 07 02 0210075640 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 0210075640 600 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

641 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 0210075640 610 364 547 557,00 364 547 557,00 364 547 557,00
642 Субсидии автономным учреждениям 734 07 02 0210075640 620 43 161 043,00 43 161 043,00 43 161 043,00
643 Расходы на проведение работ в общеобразовательных ор-

ганизациях с целью приведения зданий и сооружений в со-
ответствие требованиям надзорных органов

734 07 02 02100S5630 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

644 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 02 02100S5630 600 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

645 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 02 02100S5630 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00
646 Дополнительное образование детей 734 07 03 118 058 548,00 118 058 548,00 118 058 548,00
647 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 03 0200000000 118 058 548,00 118 058 548,00 118 058 548,00

648 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 03 0210000000 118 058 548,00 118 058 548,00 118 058 548,00

649 Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

734 07 03 0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

650 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

651 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00
652 Предоставление дополнительного образования различ-

ной направленности
734 07 03 0210000140 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00

653 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 03 0210000140 600 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00

654 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 03 0210000140 610 92 523 899,00 92 523 899,00 92 523 899,00
655 Субсидии автономным учреждениям 734 07 03 0210000140 620 25 155 649,00 25 155 649,00 25 155 649,00
656 Молодежная политика 734 07 07 43 129 581,00 29 486 107,00 29 486 107,00
657 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 07 0200000000 36 025 768,00 29 486 107,00 29 486 107,00

658 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 07 0210000000 36 025 768,00 29 486 107,00 29 486 107,00

659 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи

734 07 07 0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00

660 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 0210000630 600 6 539 661,00 0,00 0,00

661 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210000630 610 6 183 562,00 0,00 0,00
662 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210000630 620 356 099,00 0,00 0,00
663 Осуществление государственных полномочий по обеспече-

нию отдыха и оздоровления детей
734 07 07 0210076490 28 878 700,00 28 878 700,00 28 878 700,00

664 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 07 07 0210076490 100 227 238,00 227 238,00 227 238,00

665 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 07 0210076490 110 227 238,00 227 238,00 227 238,00
666 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
734 07 07 0210076490 600 28 651 462,00 28 651 462,00 28 651 462,00

667 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 0210076490 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00
668 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 0210076490 620 24 657 960,00 24 657 960,00 24 657 960,00
669 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-

ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

734 07 07 02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00

670 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 02100S3970 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00

671 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 02100S3970 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00
672 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железно-

горск в XXI веке"
734 07 07 1000000000 7 103 813,00 0,00 0,00

673 Создание условий для трудовой занятости несовершен-
нолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация ра-
боты муниципальных трудовых отрядов и профориента-
ции молодежи

734 07 07 1000000010 7 103 813,00 0,00 0,00

674 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

734 07 07 1000000010 600 7 103 813,00 0,00 0,00

675 Субсидии бюджетным учреждениям 734 07 07 1000000010 610 6 634 563,00 0,00 0,00
676 Субсидии автономным учреждениям 734 07 07 1000000010 620 469 250,00 0,00 0,00
677 Другие вопросы в области образования 734 07 09 73 854 215,00 73 854 215,00 73 854 215,00
678 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 07 09 0200000000 73 854 215,00 73 854 215,00 73 854 215,00

679 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 07 09 0210000000 73 854 215,00 73 854 215,00 73 854 215,00

680 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

734 07 09 0210000120 402 650,00 402 650,00 402 650,00

681 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

682 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

683 Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

734 07 09 0210000150 73 451 565,00 73 451 565,00 73 451 565,00

684 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

734 07 09 0210000150 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00

685 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 734 07 09 0210000150 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00
686 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
734 07 09 0210000150 200 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00

687 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210000150 240 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00

688 Иные бюджетные ассигнования 734 07 09 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00
689 Уплата налогов, сборов и иных платежей 734 07 09 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00
690 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 39 889 600,00 39 889 600,00 39 889 600,00
691 Социальное обеспечение населения 734 10 03 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00
692 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 10 03 0200000000 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

693 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 10 03 0210000000 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

694 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

734 10 03 0210075660 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

695 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0210075660 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00

696 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 10 03 0210075660 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00

697 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 10 03 0210075660 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00
698 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 10 03 0210075660 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00
699 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим организациям
734 10 03 0210075660 600 13 827 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00
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700 Субсидии бюджетным учреждениям 734 10 03 0210075660 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00
701 Субсидии автономным учреждениям 734 10 03 0210075660 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00
702 Охрана семьи и детства 734 10 04 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00
703 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
734 10 04 0200000000 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

704 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

734 10 04 0210000000 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

705 Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

734 10 04 0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

706 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

734 10 04 0210075560 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

707 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

734 10 04 0210075560 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

708 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 10 04 0210075560 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00
709 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 734 10 04 0210075560 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00
710 Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
801 90 983 423,00 26 187 261,00 31 943 974,00

711 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 70 402 437,00 14 682 734,00 14 682 734,00
712 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

801 01 06 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

713 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 01 06 1600000000 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

714 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000000 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

715 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

801 01 06 1620000210 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

716 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

801 01 06 1620000210 100 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00

717 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

801 01 06 1620000210 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00

718 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 200 558 337,00 558 337,00 558 337,00

719 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

801 01 06 1620000210 240 558 337,00 558 337,00 558 337,00

720 Иные бюджетные ассигнования 801 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00
721 Уплата налогов, сборов и иных платежей 801 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00
722 Резервные фонды 801 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
723 Непрограммные расходы Финансового управления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
801 01 11 8300000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

724 Другие непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 11 8320000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

725 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 801 01 11 8320000110 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
726 Иные бюджетные ассигнования 801 01 11 8320000110 800 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
727 Резервные средства 801 01 11 8320000110 870 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00
728 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 55 719 703,00 0,00 0,00
729 Непрограммные расходы Финансового управления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
801 01 13 8300000000 55 719 703,00 0,00 0,00

730 Другие непрограммные расходы Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000000 55 719 703,00 0,00 0,00

731 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вре-
да, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов местного самоуправления или их должност-
ных лиц, в том числе в результате издания органами мест-
ного самоуправления актов, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому акту, а также судеб-
ных актов по иным искам о взыскании денежных средств 
за счет местного бюджета (за исключением судебных ак-
тов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств мест-
ного бюджета) и иные судебные расходы в рамках непро-
граммных расходов Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

801 01 13 8320000150 150 000,00 0,00 0,00

732 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000150 800 150 000,00 0,00 0,00
733 Исполнение судебных актов 801 01 13 8320000150 830 150 000,00 0,00 0,00
734 Резерв средств на региональные выплаты и выплаты, обе-

спечивающие уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда), персональ-
ные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам, устанавливаемые с учетом 
опыта работы при наличии ученой степени, почетного зва-
ния, нагрудного знака (значка)

801 01 13 8320000170 15 901 400,00 0,00 0,00

735 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000170 800 15 901 400,00 0,00 0,00
736 Резервные средства 801 01 13 8320000170 870 15 901 400,00 0,00 0,00
737 Резерв средств на индексацию расходов на оплату ком-

мунальных услуг
801 01 13 8320000180 39 668 303,00 0,00 0,00

738 Иные бюджетные ассигнования 801 01 13 8320000180 800 39 668 303,00 0,00 0,00
739 Резервные средства 801 01 13 8320000180 870 39 668 303,00 0,00 0,00
740 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
801 03 20 000,00 20 000,00 20 000,00

741 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

801 03 14 20 000,00 20 000,00 20 000,00

742 Муниципальная программа "Защита населения и террито-
рии ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера"

801 03 14 0500000000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

743 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории ЗАТО Железногорск"

801 03 14 0520000000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

744 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевой программе в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск"

801 03 14 0520000040 20 000,00 20 000,00 20 000,00

745 Иные бюджетные ассигнования 801 03 14 0520000040 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00
746 Резервные средства 801 03 14 0520000040 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00
747 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 801 04 3 000 000,00 0,00 0,00
748 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 801 04 09 3 000 000,00 0,00 0,00
749 Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск"

801 04 09 1200000000 3 000 000,00 0,00 0,00

750 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

801 04 09 1210000000 3 000 000,00 0,00 0,00

751 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограммы "Осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения"

801 04 09 1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00

752 Иные бюджетные ассигнования 801 04 09 1210000110 800 3 000 000,00 0,00 0,00
753 Резервные средства 801 04 09 1210000110 870 3 000 000,00 0,00 0,00
754 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 05 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
755 Коммунальное хозяйство 801 05 02 2 000 000,00 0,00 0,00
756 Муниципальная программа "Реформирование и модер-

низация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск"

801 05 02 0400000000 1 000 000,00 0,00 0,00

757 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000000 1 000 000,00 0,00 0,00

758 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Модернизация и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

801 05 02 0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00

759 Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 0,00
760 Резервные средства 801 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00
761 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"
801 05 02 1700000000 1 000 000,00 0,00 0,00

762 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

801 05 02 1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00

763 Иные бюджетные ассигнования 801 05 02 1700000110 800 1 000 000,00 0,00 0,00
764 Резервные средства 801 05 02 1700000110 870 1 000 000,00 0,00 0,00
765 Благоустройство 801 05 03 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
766 Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы"
801 05 03 1800000000 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

767 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках программы "Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы"

801 05 03 1800000020 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

768 Иные бюджетные ассигнования 801 05 03 1800000020 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
769 Резервные средства 801 05 03 1800000020 870 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
770 ОБРАЗОВАНИЕ 801 07 4 078 500,00 78 500,00 78 500,00
771 Общее образование 801 07 02 3 000 000,00 0,00 0,00

772 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

801 07 02 0200000000 3 000 000,00 0,00 0,00

773 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

801 07 02 0210000000 3 000 000,00 0,00 0,00

774 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

801 07 02 0210000080 3 000 000,00 0,00 0,00

775 Иные бюджетные ассигнования 801 07 02 0210000080 800 3 000 000,00 0,00 0,00
776 Резервные средства 801 07 02 0210000080 870 3 000 000,00 0,00 0,00
777 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
801 07 05 78 500,00 78 500,00 78 500,00

778 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 07 05 1600000000 78 500,00 78 500,00 78 500,00

779 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"

801 07 05 1620000000 78 500,00 78 500,00 78 500,00

780 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

801 07 05 1620000210 78 500,00 78 500,00 78 500,00

781 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

801 07 05 1620000210 200 78 500,00 78 500,00 78 500,00

782 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

801 07 05 1620000210 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00

783 Молодежная политика 801 07 07 1 000 000,00 0,00 0,00
784 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 

Железногорск"
801 07 07 0200000000 1 000 000,00 0,00 0,00

785 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

801 07 07 0210000000 1 000 000,00 0,00 0,00

786 Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

801 07 07 0210000080 1 000 000,00 0,00 0,00

787 Иные бюджетные ассигнования 801 07 07 0210000080 800 1 000 000,00 0,00 0,00
788 Резервные средства 801 07 07 0210000080 870 1 000 000,00 0,00 0,00
789 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 801 08 3 495 500,00 0,00 0,00
790 Культура 801 08 01 3 495 500,00 0,00 0,00
791 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-

лезногорск"
801 08 01 0800000000 3 495 500,00 0,00 0,00

792 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 801 08 01 0820000000 3 495 500,00 0,00 0,00
793 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-

евым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искус-
ство и народное творчество"

801 08 01 0820000070 3 495 500,00 0,00 0,00

794 Иные бюджетные ассигнования 801 08 01 0820000070 800 3 495 500,00 0,00 0,00
795 Резервные средства 801 08 01 0820000070 870 3 495 500,00 0,00 0,00
796 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 801 11 1 000 000,00 0,00 0,00
797 Массовый спорт 801 11 02 1 000 000,00 0,00 0,00
798 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и спорта в ЗАТО Железногорск"
801 11 02 0900000000 1 000 000,00 0,00 0,00

799 Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

801 11 02 0910000000 1 000 000,00 0,00 0,00

800 Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

801 11 02 0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00

801 Иные бюджетные ассигнования 801 11 02 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 0,00
802 Резервные средства 801 11 02 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00
803 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОЛГА
801 13 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

804 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

801 13 01 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

805 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск"

801 13 01 1600000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

806 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

801 13 01 1610000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

807 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00
808 Обслуживание государственного (муниципального) долга 801 13 01 1610000010 700 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00
809 Обслуживание муниципального долга 801 13 01 1610000010 730 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00
810 ВСЕГО: 3 460 181 783,00 3 266 032 403,00 3  2 4 1  3 6 7 

416,00

Приложение № 6
к решению Совета депутатов от ____ № ____

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, 
цЕЛЕВыМ СТАТьяМ (МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 

НАПРАВЛЕНИяМ ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2021 - 2022 ГОДОВ
(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Утверждено на 
2020 год

Утверждено на 
2021 год

Утверждено на 
2022 годРаздел Подраз-

дел
КЦСР КВР

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 416 865 555,00 339 798 252,00 323 364 552,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

3 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

01 02 8200000000 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

4 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 02 8210000000 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

5 Глава муниципального образования 01 02 8210000250 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 8210000250 100 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 8210000250 120 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

8 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

9 Непрограммные расходы представительного органа власти 01 03 8100000000 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

10 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 01 03 8110000000 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

11 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

01 03 8110000210 11 375 270,00 11 375 270,00 11 375 270,00

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 8110000210 100 5 948 870,00 5 948 870,00 5 948 870,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 8110000210 120 5 948 870,00 5 948 870,00 5 948 870,00

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 8110000210 200 5 426 400,00 5 426 400,00 5 426 400,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 8110000210 240 5 426 400,00 5 426 400,00 5 426 400,00

16 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 8110000230 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 8110000230 100 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 8110000230 120 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

19 Председатель Совета депутатов 01 03 8110000240 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 8110000240 100 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 8110000240 120 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 122 773 910,00 118 073 910,00 118 073 910,00

23 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

01 04 8200000000 122 773 910,00 118 073 910,00 118 073 910,00

24 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 04 8210000000 120 114 710,00 115 414 710,00 115 414 710,00

25 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 04 8210000210 115 414 710,00 115 414 710,00 115 414 710,00

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 8210000210 100 87 668 756,00 87 668 756,00 87 668 756,00
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27 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8210000210 120 87 668 756,00 87 668 756,00 87 668 756,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8210000210 200 27 690 954,00 27 690 954,00 27 690 954,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8210000210 240 27 690 954,00 27 690 954,00 27 690 954,00

30 Иные бюджетные ассигнования 01 04 8210000210 800 55 000,00 55 000,00 55 000,00

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 8210000210 850 55 000,00 55 000,00 55 000,00

32 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, 
приобретение оборудования

01 04 8210000240 4 700 000,00 0,00 0,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8210000240 200 4 700 000,00 0,00 0,00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8210000240 240 4 700 000,00 0,00 0,00

35 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 04 8220000000 2 659 200,00 2 659 200,00 2 659 200,00

36 Осуществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением

01 04 8220074290 246 700,00 246 700,00 246 700,00

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 8220074290 100 237 335,00 237 335,00 237 335,00

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220074290 120 237 335,00 237 335,00 237 335,00

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220074290 200 9 365,00 9 365,00 9 365,00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8220074290 240 9 365,00 9 365,00 9 365,00

41 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

01 04 8220075140 813 000,00 813 000,00 813 000,00

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 8220075140 100 765 598,00 765 598,00 765 598,00

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220075140 120 765 598,00 765 598,00 765 598,00

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220075140 200 47 402,00 47 402,00 47 402,00

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8220075140 240 47 402,00 47 402,00 47 402,00

46 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края

01 04 8220075190 4 600,00 4 600,00 4 600,00

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 8220075190 100 3 799,00 3 799,00 3 799,00

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220075190 120 3 799,00 3 799,00 3 799,00

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220075190 200 801,00 801,00 801,00

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8220075190 240 801,00 801,00 801,00

51 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 8220076040 1 594 900,00 1 594 900,00 1 594 900,00

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 8220076040 100 1 531 195,00 1 531 195,00 1 531 195,00

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 8220076040 120 1 531 195,00 1 531 195,00 1 531 195,00

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 8220076040 200 63 705,00 63 705,00 63 705,00

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 8220076040 240 63 705,00 63 705,00 63 705,00

56 Судебная система 01 05 19 600,00 20 700,00 0,00

57 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 05 8200000000 19 600,00 20 700,00 0,00

58 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 05 8220000000 19 600,00 20 700,00 0,00

59 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 8220051200 19 600,00 20 700,00 0,00

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 8220051200 200 19 600,00 20 700,00 0,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 05 8220051200 240 19 600,00 20 700,00 0,00

62 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

63 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

01 06 1600000000 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

64 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

01 06 1620000000 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

65 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

01 06 1620000210 13 481 933,00 13 481 933,00 13 481 933,00

66 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1620000210 100 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 1620000210 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 1620000210 200 558 337,00 558 337,00 558 337,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 1620000210 240 558 337,00 558 337,00 558 337,00

70 Иные бюджетные ассигнования 01 06 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

71 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00

72 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 13 297 900,00 0,00 0,00

73 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 07 8200000000 13 297 900,00 0,00 0,00

74 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 07 8220000000 13 297 900,00 0,00 0,00

75 Расходы на проведение выборов в представительный орган муни-
ципального образования

01 07 8220000190 13 297 900,00 0,00 0,00

76 Иные бюджетные ассигнования 01 07 8220000190 800 13 297 900,00 0,00 0,00

77 Специальные расходы 01 07 8220000190 880 13 297 900,00 0,00 0,00

78 Резервные фонды 01 11 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

79 Непрограммные расходы Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

01 11 8300000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

80 Другие непрограммные расходы Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

01 11 8320000000 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

81 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 01 11 8320000110 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

82 Иные бюджетные ассигнования 01 11 8320000110 800 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

83 Резервные средства 01 11 8320000110 870 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

84 Другие общегосударственные вопросы 01 13 248 270 645,00 189 200 142,00 172 787 142,00

85 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0400000000 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

86 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

01 13 0430000000 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

87 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных 
жилых домах

01 13 0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

90 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности

01 13 0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

93 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

01 13 0500000000 631 935,00 840 135,00 840 135,00

94 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

01 13 0520000000 631 935,00 840 135,00 840 135,00

95 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 01 13 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

98 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 01 13 05200S4120 556 935,00 765 135,00 765 135,00

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 05200S4120 200 556 935,00 765 135,00 765 135,00

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 05200S4120 240 556 935,00 765 135,00 765 135,00

101 Муниципальная программа "Безопасный город" 01 13 0700000000 5 049 778,00 5 049 778,00 5 049 778,00

102 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск 
по уничтожению дикорастущей конопли

01 13 0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

105 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 01 13 0700000020 95 000,00 95 000,00 95 000,00

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0700000020 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0700000020 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00

108 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

01 13 0700000030 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00

109 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0700000030 100 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0700000030 110 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0700000030 200 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0700000030 240 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00

113 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия террориз-
му и экстремизму"

01 13 0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

114 Разработка и организация социальной антитеррористической ре-
кламы и размещение в местах массового пребывания людей

01 13 0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

117 Проведение антитеррористической профилактической акции 
"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с уча-
щимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

01 13 0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

120 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

01 13 0800000000 11 675 811,00 11 675 811,00 6 762 811,00

121 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 01 13 0820000000 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

122 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

01 13 0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0820000090 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0820000090 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

125 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 01 13 0840000000 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00

126 Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

01 13 0840000010 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00

127 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0840000010 100 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00

128 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0840000010 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0840000010 200 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0840000010 240 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00

131 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00

132 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00

133 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

01 13 1200000000 1 170 000,00 170 000,00 170 000,00

134 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения"

01 13 1220000000 1 170 000,00 170 000,00 170 000,00

135 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск"

01 13 1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

138 Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения

01 13 1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

141 Уплата административных штрафов и иных платежей 01 13 1220000040 1 000 000,00 0,00 0,00

142 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1220000040 800 1 000 000,00 0,00 0,00

143 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1220000040 850 1 000 000,00 0,00 0,00

144 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

01 13 1400000000 103 630 748,00 103 130 748,00 91 630 748,00

145 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск"

01 13 1410000000 91 077 021,00 90 577 021,00 79 077 021,00

146 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов

01 13 1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

148 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

149 Обеспечение приватизации муниципального имущества 01 13 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000020 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000020 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

152 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 01 13 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

155 Уплата административных штрафов и прочих платежей 01 13 1410000110 500 000,00 0,00 0,00

156 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000110 800 500 000,00 0,00 0,00

157 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000110 850 500 000,00 0,00 0,00

158 Содержание муниципального жилого фонда 01 13 1410000150 6 694 328,00 6 694 328,00 6 694 328,00

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000150 200 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000150 240 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00

161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1410000150 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00

162 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

01 13 1410000150 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00

163 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

01 13 1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

164 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000170 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000170 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

166 Софинансирование доли расходов на проведение капитального 
ремонта дворовой территории, проездов к дворовой территории 
многоквартирных домов, за помещения, находящихся в собствен-
ности ЗАТО Железногорск

01 13 1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

167 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00
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169 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 1410000210 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

170 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1410000210 100 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

171 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 1410000210 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

172 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным учреждением

01 13 1410000230 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00

173 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1410000230 100 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00

174 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000230 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000230 200 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000230 240 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00

177 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000230 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

178 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000230 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

179 Организация содержания и сохранности объектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свобод-
ных от прав третьих лиц

01 13 1410000240 61 166 390,00 61 166 390,00 49 666 390,00

180 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1410000240 100 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00

181 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1410000240 110 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1410000240 200 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1410000240 240 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00

184 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1410000240 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

185 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1410000240 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

186 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

01 13 1420000000 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00

187 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию зе-
мельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

01 13 1420000020 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00

188 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1420000020 100 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00

189 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1420000020 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00

190 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1420000020 200 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

191 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1420000020 240 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

192 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1420000020 800 850,00 850,00 850,00

193 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1420000020 850 850,00 850,00 850,00

194 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

01 13 1500000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00

195 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

01 13 1510000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00

196 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

01 13 1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00

197 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1510000040 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1510000040 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00

199 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

01 13 1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00

200 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000100 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00

201 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00

202 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими со-
циально значимых проектов

01 13 1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

204 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

01 13 1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

205 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья

01 13 1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00

206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 1510000140 600 233 870,00 233 870,00 233 870,00

207 Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00

208 Субсидии автономным учреждениям 01 13 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00

209 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

01 13 1600000000 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00

210 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

01 13 1620000000 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00

211 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 01 13 1620000020 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00

212 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1620000020 100 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00

213 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1620000020 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00

214 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1620000020 200 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00

215 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1620000020 240 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00

216 Иные бюджетные ассигнования 01 13 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

217 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

218 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

01 13 1700000000 330 000,00 330 000,00 330 000,00

219 Обследование многоквартирных домов для признания непригод-
ных для проживания

01 13 1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1700000020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1700000020 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

222 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 01 13 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00

223 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1700000030 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 1700000030 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00

225 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

01 13 8200000000 46 456 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

226 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

01 13 8220000000 46 456 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

227 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 8220000140 44 397 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

228 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 8220000140 100 36 764 896,00 36 764 896,00 36 764 896,00

229 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 8220000140 110 36 764 896,00 36 764 896,00 36 764 896,00

230 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 8220000140 200 7 357 030,00 7 357 030,00 7 357 030,00

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 8220000140 240 7 357 030,00 7 357 030,00 7 357 030,00

232 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 8220000140 300 186 000,00 186 000,00 186 000,00

233 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 13 8220000140 320 186 000,00 186 000,00 186 000,00

234 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00

235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00

236 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) органов мест-
ного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в ре-
зультате издания органами местного самоуправления актов, не со-
ответствующих закону или иному нормативному правовому акту, 
а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет местного бюджета (за исключением судебных ак-
тов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной от-
ветственности главных распорядителей средств местного бюдже-
та) и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8220000150 600 000,00 0,00 0,00

237 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000150 800 600 000,00 0,00 0,00

238 Исполнение судебных актов 01 13 8220000150 830 600 000,00 0,00 0,00

239 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 01 13 8220000180 1 459 000,00 0,00 0,00

240 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8220000180 800 1 459 000,00 0,00 0,00

241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8220000180 850 1 459 000,00 0,00 0,00

242 Непрограммные расходы Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

01 13 8300000000 55 719 703,00 0,00 0,00

243 Другие непрограммные расходы Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000000 55 719 703,00 0,00 0,00

244 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) органов местно-
го самоуправления или их должностных лиц, в том числе в резуль-
тате издания органами местного самоуправления актов, не соответ-
ствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет местного бюджета (за исключением судебных актов о взыска-
нии денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств местного бюджета) и иные су-
дебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансового 
управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

01 13 8320000150 150 000,00 0,00 0,00

245 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000150 800 150 000,00 0,00 0,00

246 Исполнение судебных актов 01 13 8320000150 830 150 000,00 0,00 0,00

247 Резерв средств на региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников бюджетной сфе-
ры не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда), персональные выплаты, устанавли-
ваемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, 
устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой сте-
пени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

01 13 8320000170 15 901 400,00 0,00 0,00

248 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000170 800 15 901 400,00 0,00 0,00

249 Резервные средства 01 13 8320000170 870 15 901 400,00 0,00 0,00

250 Резерв средств на индексацию расходов на оплату коммуналь-
ных услуг

01 13 8320000180 39 668 303,00 0,00 0,00

251 Иные бюджетные ассигнования 01 13 8320000180 800 39 668 303,00 0,00 0,00

252 Резервные средства 01 13 8320000180 870 39 668 303,00 0,00 0,00

253 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 24 557 406,00 24 057 406,00 24 057 406,00

254 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

255 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

03 09 0500000000 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

256 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

03 09 0510000000 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

257 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

03 09 0510000010 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00

258 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0510000010 200 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00

259 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0510000010 240 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00

260 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000010 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00

261 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000010 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00

262 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

03 09 0510000020 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00

263 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 0510000020 100 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00

264 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0510000020 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00

265 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

266 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

267 Иные бюджетные ассигнования 03 09 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00

268 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00

269 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 03 09 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00

270 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 05100S4130 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 05100S4130 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00

272 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

03 14 520 000,00 20 000,00 20 000,00

273 Муниципальная программа "Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера"

03 14 0500000000 520 000,00 20 000,00 20 000,00

274 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

03 14 0520000000 520 000,00 20 000,00 20 000,00

275 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 03 14 0520000030 500 000,00 0,00 0,00

276 Иные бюджетные ассигнования 03 14 0520000030 800 500 000,00 0,00 0,00

277 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 14 0520000030 850 500 000,00 0,00 0,00

278 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой 
программе в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

03 14 0520000040 20 000,00 20 000,00 20 000,00

279 Иные бюджетные ассигнования 03 14 0520000040 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00

280 Резервные средства 03 14 0520000040 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00

281 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 294 614 745,00 256 533 145,00 256 533 145,00

282 Лесное хозяйство 04 07 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

283 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

04 07 0600000000 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

284 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах ЗАТО Железногорск"

04 07 0630000000 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

285 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских ле-
сов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в гра-
ницах ЗАТО Железногорск

04 07 0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 07 0630000010 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

288 Приобретение основных средств для осуществления деятельно-
сти в области лесного хозяйства

04 07 0630000050 2 080 000,00 0,00 0,00

289 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 07 0630000050 600 2 080 000,00 0,00 0,00

290 Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0630000050 610 2 080 000,00 0,00 0,00

291 Транспорт 04 08 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

292 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

04 08 1200000000 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

293 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

04 08 1230000000 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

294 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 04 08 1230000020 16 800 000,00 0,00 0,00

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1230000020 200 16 800 000,00 0,00 0,00

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 1230000020 240 16 800 000,00 0,00 0,00

297 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам

04 08 1230000040 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

298 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 1230000040 200 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

299 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 08 1230000040 240 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

300 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00

301 Муниципальная программа "Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск"

04 09 1200000000 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00

302 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения"

04 09 1210000000 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00
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303 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы "Осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения"

04 09 1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00

304 Иные бюджетные ассигнования 04 09 1210000110 800 3 000 000,00 0,00 0,00

305 Резервные средства 04 09 1210000110 870 3 000 000,00 0,00 0,00

306 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная 
часть за счет средств муниципального дорожного фонда

04 09 1210000200 4 000 000,00 0,00 0,00

307 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000200 400 4 000 000,00 0,00 0,00

308 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000200 410 4 000 000,00 0,00 0,00

309 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах 
индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), 
(район ул. Саянская II очередь) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

04 09 1210000220 4 000 000,00 0,00 0,00

310 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000220 400 4 000 000,00 0,00 0,00

311 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000220 410 4 000 000,00 0,00 0,00

312 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Енисейская) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

04 09 1210000230 4 000 000,00 0,00 0,00

313 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000230 400 4 000 000,00 0,00 0,00

314 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000230 410 4 000 000,00 0,00 0,00

315 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

04 09 1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00

316 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

04 09 1210000240 400 3 000 000,00 0,00 0,00

317 Бюджетные инвестиции 04 09 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 0,00

318 Приобретение основных средств для осуществления дорож-
ной деятельности

04 09 1210000260 2 000 000,00 0,00 0,00

319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 09 1210000260 600 2 000 000,00 0,00 0,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1210000260 610 2 000 000,00 0,00 0,00

321 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

04 09 12100S5080 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

322 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 09 12100S5080 600 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

323 Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 12100S5080 610 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

324 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

04 09 12100S5090 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

325 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 12100S5090 200 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

326 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 12100S5090 240 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

327 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 221 838,00 4 221 838,00 4 221 838,00

328 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск"

04 12 1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

329 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные виды деятельности"

04 12 1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

330 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка

04 12 1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

331 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

332 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

333 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на условиях платности и воз-
вратности кредитными и лизинговыми организациями, региональ-
ной микрофинансовой организацией, федеральными и региональ-
ными институтами развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000050 500 000,00 500 000,00 500 000,00

334 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000050 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

335 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000050 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

336 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

337 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

338 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

339 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключен-
ному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

04 12 1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

340 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000070 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00

341 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

342 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящих-
ся к приоритетной целевой группе

04 12 1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00

343 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1110000080 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

344 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 1110000080 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

345 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск"

04 12 1400000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

346 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории 
ЗАТО Железногорск"

04 12 1420000000 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

347 Организация и проведение работ по землеустройству 04 12 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

348 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 1420000010 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00

349 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 1420000010 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00

350 Иные бюджетные ассигнования 04 12 1420000010 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00

351 Исполнение судебных актов 04 12 1420000010 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00

352 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 196 418 411,00 201 298 411,00 201 298 411,00

353 Жилищное хозяйство 05 01 3 100 000,00 0,00 0,00

354 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

05 01 1700000000 3 100 000,00 0,00 0,00

355 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в ре-
зультате отчуждения принадлежащего им имущества

05 01 1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00

356 Иные бюджетные ассигнования 05 01 1700000100 800 3 100 000,00 0,00 0,00

357 Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1700000100 850 3 100 000,00 0,00 0,00

358 Коммунальное хозяйство 05 02 98 653 530,00 106 653 530,00 106 653 530,00

359 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

05 02 0400000000 97 653 530,00 106 653 530,00 106 653 530,00

360 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000000 1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

361 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

05 02 0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00

362 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 0,00

363 Резервные средства 05 02 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00

364 Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обез-
зараживанию воды на системах водоснабжения

05 02 04100S4950 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 04100S4950 200 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 02 04100S4950 240 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

367 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

05 02 0420000000 96 653 530,00 96 653 530,00 96 653 530,00

368 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

05 02 0420000040 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

369 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420000040 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

370 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 02 0420000040 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

371 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

05 02 0420075700 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

372 Иные бюджетные ассигнования 05 02 0420075700 800 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

373 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 02 0420075700 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

374 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

05 02 1700000000 1 000 000,00 0,00 0,00

375 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

05 02 1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00

376 Иные бюджетные ассигнования 05 02 1700000110 800 1 000 000,00 0,00 0,00

377 Резервные средства 05 02 1700000110 870 1 000 000,00 0,00 0,00

378 Благоустройство 05 03 94 664 881,00 94 644 881,00 94 644 881,00

379 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

05 03 0400000000 9 002 597,00 9 002 597,00 9 002 597,00

380 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

05 03 0420000000 9 002 597,00 9 002 597,00 9 002 597,00

381 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

05 03 0420000020 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0420000020 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0420000020 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00

384 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 03 0420000020 600 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00

385 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0420000020 610 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00

386 Организация и содержание земельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

05 03 0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00

387 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0420000220 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00

388 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0420000220 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00

389 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

05 03 0600000000 2 958 709,00 2 938 709,00 2 938 709,00

390 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

05 03 0610000000 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00

391 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

05 03 0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

392 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0610000030 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000030 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

394 Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО 
Железногорск и технической поддержке сайта "Реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск"

05 03 0610000060 100 000,00 80 000,00 80 000,00

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0610000060 200 100 000,00 80 000,00 80 000,00

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0610000060 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00

397 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-экономических условий прожива-
ния населения"

05 03 0620000000 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00

398 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распро-
странения клещей в местах массового отдыха населения

05 03 0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00

399 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00

400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00

401 Выполнение отдельных государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

05 03 0620075180 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

402 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 0620075180 200 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 0620075180 240 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

404 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения

05 03 06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00

405 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 06200S5550 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00

406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 06200S5550 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00

407 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

05 03 1200000000 80 703 575,00 80 703 575,00 80 703 575,00

408 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения"

05 03 1220000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

409 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

05 03 1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

410 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

411 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

412 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 05 03 1240000000 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00

413 Содержание сетей уличного освещения 05 03 1240000010 53 517 866,00 53 517 866,00 53 517 866,00

414 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000010 200 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1240000010 240 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00

416 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

418 Содержание прочих объектов благоустройства 05 03 1240000020 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00

419 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000020 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1240000020 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00

421 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1240000020 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00

422 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 03 1240000020 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00

423 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

05 03 1240000060 40 000,00 40 000,00 40 000,00

424 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1240000060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 1240000060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00

426 Содержание территорий общего пользования 05 03 1240000070 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

427 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05 03 1240000070 600 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

428 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1240000070 610 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

429 Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы"

05 03 1800000000 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

430 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках программы "Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы"

05 03 1800000020 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

431 Иные бюджетные ассигнования 05 03 1800000020 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

432 Резервные средства 05 03 1800000020 870 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

433 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1  8 9 9  2 8 1 
556,00

1  8 4 3  8 1 3 
869,00

1  8 4 4  1 9 8 
869,00

434 Дошкольное образование 07 01 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00
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435 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 01 0200000000 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00

436 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

07 01 0210000000 857 187 228,00 857 187 228,00 857 187 228,00

437 Предоставление дошкольного образования 07 01 0210000010 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

438 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210000010 600 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

439 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210000010 610 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

440 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

07 01 0210074080 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

441 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210074080 600 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

442 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210074080 610 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

443 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так-
же детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, без взима-
ния родительской платы

07 01 0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

444 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210075540 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

445 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075540 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

446 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участву-
ющих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

07 01 0210075880 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 0210075880 600 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

448 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0210075880 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

449 Общее образование 07 02 665 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

450 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 02 0200000000 665 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

451 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

07 02 0210000000 665 406 797,00 652 791 797,00 653 176 797,00

452 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей"

07 02 0210000080 3 000 000,00 0,00 0,00

453 Иные бюджетные ассигнования 07 02 0210000080 800 3 000 000,00 0,00 0,00

454 Резервные средства 07 02 0210000080 870 3 000 000,00 0,00 0,00

455 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

07 02 0210000120 150 000,00 150 000,00 150 000,00

456 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210000120 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00

457 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000120 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00

458 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00

459 Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

07 02 0210000220 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00

460 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210000220 600 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00

461 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210000220 610 135 212 045,00 135 212 045,00 135 212 045,00

462 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210000220 620 13 711 652,00 13 711 652,00 13 711 652,00

463 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 07 02 0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00

464 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0210000550 200 10 000 000,00 0,00 0,00

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 0210000550 240 10 000 000,00 0,00 0,00

466 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

07 02 0210074090 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

467 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210074090 600 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

468 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210074090 610 84 076 678,00 84 076 678,00 84 076 678,00

469 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210074090 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00

470 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами

07 02 0210075640 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

471 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 0210075640 600 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

472 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0210075640 610 364 547 557,00 364 547 557,00 364 547 557,00

473 Субсидии автономным учреждениям 07 02 0210075640 620 43 161 043,00 43 161 043,00 43 161 043,00

474 Расходы на проведение работ в общеобразовательных органи-
зациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие 
требованиям надзорных органов

07 02 02100S5630 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

475 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 02100S5630 600 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

476 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02100S5630 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

477 Дополнительное образование детей 07 03 212 631 879,00 212 631 879,00 212 631 879,00

478 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 03 0200000000 118 387 548,00 118 387 548,00 118 387 548,00

479 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

07 03 0210000000 118 387 548,00 118 387 548,00 118 387 548,00

480 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития 
всех способностей и дарований обучающихся. Выявление пе-
дагогов, обладающих потенциалом к высоким профессиональ-
ным достижениям в работе с одаренными обучающимися

07 03 0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

481 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

482 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00

483 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

07 03 0210000120 30 000,00 30 000,00 30 000,00

484 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

485 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

486 Модернизация материально-технической базы образовательных 
организаций, работающих с одаренными детьми

07 03 0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

487 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

488 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00

489 Предоставление дополнительного образования различной на-
правленности

07 03 0210000140 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00

490 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0210000140 600 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00

491 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0210000140 610 92 523 899,00 92 523 899,00 92 523 899,00

492 Субсидии автономным учреждениям 07 03 0210000140 620 25 155 649,00 25 155 649,00 25 155 649,00

493 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

07 03 0800000000 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

494 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

07 03 0830000000 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

495 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнитель-
ного образования в области культуры

07 03 0830000030 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

496 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 03 0830000030 600 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

497 Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0830000030 610 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

498 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 468 500,00 468 500,00 468 500,00

499 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск"

07 05 1300000000 390 000,00 390 000,00 390 000,00

500 Получение дополнительного профессионального образова-
ния муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

07 05 1300000040 390 000,00 390 000,00 390 000,00

501 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1300000040 200 390 000,00 390 000,00 390 000,00

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 1300000040 240 390 000,00 390 000,00 390 000,00

503 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

07 05 1600000000 78 500,00 78 500,00 78 500,00

504 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия"

07 05 1620000000 78 500,00 78 500,00 78 500,00

505 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

07 05 1620000210 78 500,00 78 500,00 78 500,00

506 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 1620000210 200 78 500,00 78 500,00 78 500,00

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 1620000210 240 78 500,00 78 500,00 78 500,00

508 Молодежная политика 07 07 56 909 937,00 41 132 250,00 41 132 250,00

509 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 07 0200000000 37 105 168,00 29 565 507,00 29 565 507,00

510 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

07 07 0210000000 37 105 168,00 29 565 507,00 29 565 507,00

511 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей"

07 07 0210000080 1 000 000,00 0,00 0,00

512 Иные бюджетные ассигнования 07 07 0210000080 800 1 000 000,00 0,00 0,00

513 Резервные средства 07 07 0210000080 870 1 000 000,00 0,00 0,00

514 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям образо-
вания на реализацию проектов, направленных на формирование 
здорового образа жизни детей и молодежи

07 07 0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00

515 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 0210000630 600 6 539 661,00 0,00 0,00

516 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210000630 610 6 183 562,00 0,00 0,00

517 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210000630 620 356 099,00 0,00 0,00

518 Осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей

07 07 0210076490 28 958 100,00 28 958 100,00 28 958 100,00

519 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 0210076490 100 227 238,00 227 238,00 227 238,00

520 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 0210076490 110 227 238,00 227 238,00 227 238,00

521 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 0210076490 300 79 400,00 79 400,00 79 400,00

522 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 07 0210076490 320 79 400,00 79 400,00 79 400,00

523 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 0210076490 600 28 651 462,00 28 651 462,00 28 651 462,00

524 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0210076490 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00

525 Субсидии автономным учреждениям 07 07 0210076490 620 24 657 960,00 24 657 960,00 24 657 960,00

526 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским 
сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг 
по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на до-
говорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях санитарных врачей

07 07 02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00

527 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 02100S3970 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00

528 Субсидии автономным учреждениям 07 07 02100S3970 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00

529 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в 
XXI веке"

07 07 1000000000 19 804 769,00 11 566 743,00 11 566 743,00

530 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных 
трудовых отрядов и профориентации молодежи

07 07 1000000010 8 238 026,00 0,00 0,00

531 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 1000000010 100 268 863,00 0,00 0,00

532 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1000000010 110 268 863,00 0,00 0,00

533 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 1000000010 600 7 969 163,00 0,00 0,00

534 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1000000010 610 7 009 627,00 0,00 0,00

535 Субсидии автономным учреждениям 07 07 1000000010 620 959 536,00 0,00 0,00

536 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной пре-
мии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск

07 07 1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00

537 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1000000030 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00

538 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 1000000030 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00

539 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1000000030 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00

540 Премии и гранты 07 07 1000000030 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00

541 Организация и осуществление мероприятий по работе с мо-
лодежью

07 07 1000000070 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00

542 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 1000000070 100 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00

543 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 1000000070 110 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00

544 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1000000070 200 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 1000000070 240 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00

546 Иные бюджетные ассигнования 07 07 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00

547 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

548 Поддержка молодежных инициатив 07 07 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00

549 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 1000000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

550 Премии и гранты 07 07 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

551 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

07 07 10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

552 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 10000S4560 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

553 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 10000S4560 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

554 Другие вопросы в области образования 07 09 106 677 215,00 79 602 215,00 79 602 215,00

555 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

07 09 0200000000 106 677 215,00 79 602 215,00 79 602 215,00

556 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

07 09 0210000000 100 929 215,00 73 854 215,00 73 854 215,00

557 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и 
краевой уровень организации

07 09 0210000120 402 650,00 402 650,00 402 650,00

558 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

559 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

560 Выполнение функций муниципальными казенными учрежде-
ниями

07 09 0210000150 73 451 565,00 73 451 565,00 73 451 565,00

561 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0210000150 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00

562 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 0210000150 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00
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563 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0210000150 200 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00

564 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000150 240 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00

565 Иные бюджетные ассигнования 07 09 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00

566 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00

567 Изготовление проектно-сметной документации и капитальный ре-
монт здания по ул. Молодежная,7

07 09 0210000650 27 075 000,00 0,00 0,00

568 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0210000650 200 27 075 000,00 0,00 0,00

569 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0210000650 240 27 075 000,00 0,00 0,00

570 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных форм вос-
питания"

07 09 0220000000 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

571 Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних

07 09 0220075520 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

572 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 0220075520 100 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00

573 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 0220075520 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00

574 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0220075520 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00

575 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 09 0220075520 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00

576 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 353 750 093,00 330 094 362,00 320 485 462,00

577 Культура 08 01 298 775 523,00 275 119 792,00 265 510 892,00

578 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

08 01 0800000000 298 775 523,00 275 119 792,00 265 510 892,00

579 Подпрограмма "Культурное наследие" 08 01 0810000000 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00

580 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 08 01 0810000060 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

581 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0810000060 600 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

582 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000060 610 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

583 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным цен-
тром

08 01 0810000070 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

584 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0810000070 600 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

585 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0810000070 610 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

586 Государственная поддержка отрасли культуры (комплекто-
вание книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек)

08 01 08100L5191 32 800,00 32 800,00 0,00

587 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 08100L5191 600 32 800,00 32 800,00 0,00

588 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08100L5191 610 32 800,00 32 800,00 0,00

589 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований Красноярского края

08 01 08100S4880 144 900,00 144 900,00 168 700,00

590 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 08100S4880 600 144 900,00 144 900,00 168 700,00

591 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08100S4880 610 144 900,00 144 900,00 168 700,00

592 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 08 01 0820000000 216 522 390,00 192 866 659,00 183 266 759,00

593 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народ-
ное творчество"

08 01 0820000070 3 495 500,00 0,00 0,00

594 Иные бюджетные ассигнования 08 01 0820000070 800 3 495 500,00 0,00 0,00

595 Резервные средства 08 01 0820000070 870 3 495 500,00 0,00 0,00

596 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

08 01 0820000130 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

597 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000130 600 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

598 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000130 610 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

599 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми 
учреждениями

08 01 0820000140 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000140 600 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

601 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0820000140 610 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

602 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 08 01 0820000150 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

603 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 0820000150 600 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

604 Субсидии автономным учреждениям 08 01 0820000150 620 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

605 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 08 01 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00

606 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

08 01 0820000200 400 20 160 231,00 0,00 0,00

607 Бюджетные инвестиции 08 01 0820000200 410 20 160 231,00 0,00 0,00

608 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08 01 08200L4660 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

609 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 08200L4660 600 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

610 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08200L4660 610 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

611 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

08 01 0830000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

612 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу ин-
формации о качестве условий оказания услуг организация-
ми культуры

08 01 0830000050 90 000,00 90 000,00 90 000,00

613 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0830000050 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

614 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 0830000050 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

615 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

616 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск"

08 04 0800000000 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

617 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия"

08 04 0830000000 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

618 Обеспечение реализации муниципальной программы 08 04 0830000020 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

619 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0830000020 100 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00

620 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 0830000020 110 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00

621 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0830000020 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00

622 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 0830000020 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00

623 Иные бюджетные ассигнования 08 04 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

624 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

625 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 63 385 000,00 55 708 900,00 50 944 800,00

626 Пенсионное обеспечение 10 01 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

627 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

10 01 8200000000 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

628 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

10 01 8220000000 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

629 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет 
гражданам, занимающим должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

10 01 8220000170 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

630 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 8220000170 300 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

631 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 8220000170 310 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

632 Социальное обеспечение населения 10 03 18 502 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

633 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

10 03 0200000000 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

634 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

10 03 0210000000 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

635 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам 
без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 дека-
бря 2005 года № 17-4377)

10 03 0210075660 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

636 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 0210075660 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00

637 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 03 0210075660 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00

638 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0210075660 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00

639 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0210075660 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00

640 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 03 0210075660 600 13 827 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00

641 Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 0210075660 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00

642 Субсидии автономным учреждениям 10 03 0210075660 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00

643 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан ЗАТО Железногорск"

10 03 1700000000 4 500 000,00 0,00 0,00

644 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

10 03 17000L4970 4 500 000,00 0,00 0,00

645 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 17000L4970 300 4 500 000,00 0,00 0,00

646 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 17000L4970 320 4 500 000,00 0,00 0,00

647 Охрана семьи и детства 10 04 35 415 700,00 32 239 600,00 27 475 500,00

648 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

10 04 0200000000 35 415 700,00 32 239 600,00 27 475 500,00

649 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

10 04 0210000000 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

650 Предоставление компенсации родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного об-
разования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

10 04 0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

651 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 0210075560 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

652 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 04 0210075560 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

653 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0210075560 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00

654 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0210075560 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00

655 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расши-
рение практики применения семейных форм воспитания"

10 04 0220000000 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

656 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

10 04 0220075870 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

657 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

10 04 0220075870 400 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

658 Бюджетные инвестиции 10 04 0220075870 410 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

659 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 827 100,00 827 100,00 827 100,00

660 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 10 06 8200000000 827 100,00 827 100,00 827 100,00

661 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

10 06 8220000000 827 100,00 827 100,00 827 100,00

662 Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфе-
ре патронажа

10 06 8220002890 827 100,00 827 100,00 827 100,00

663 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 8220002890 100 765 598,00 765 598,00 765 598,00

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 8220002890 120 765 598,00 765 598,00 765 598,00

665 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 8220002890 200 61 502,00 61 502,00 61 502,00

666 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 8220002890 240 61 502,00 61 502,00 61 502,00

667 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 190 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00

668 Физическая культура 11 01 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

669 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

11 01 0900000000 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

670 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного ре-
зерва"

11 01 0920000000 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

671 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающим-
ся физической культурой и спортом

11 01 0920000030 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00

672 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 01 0920000030 600 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00

673 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000030 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00

674 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000030 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00

675 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортив-
ными школами

11 01 0920000070 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00

676 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 01 0920000070 600 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00

677 Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0920000070 610 58 163 073,00 58 163 073,00 58 163 073,00

678 Субсидии автономным учреждениям 11 01 0920000070 620 38 867 370,00 38 867 370,00 38 867 370,00

679 Массовый спорт 11 02 81 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00

680 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

11 02 0900000000 81 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00

681 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

11 02 0910000000 81 308 953,00 80 308 953,00 80 308 953,00

682 Резерв средств на софинансирование мероприятий по крае-
вым программам

11 02 0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00

683 Иные бюджетные ассигнования 11 02 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 0,00

684 Резервные средства 11 02 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00

685 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными 
учреждениями

11 02 0910000210 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

686 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 02 0910000210 600 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

687 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000210 620 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

688 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-
спортивными организациями, реализующими программы спор-
тивной подготовки

11 02 0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00

689 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 02 0910000220 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00

690 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0910000220 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00

691 Субсидии автономным учреждениям 11 02 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00

692 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

693 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск"

11 05 0900000000 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

694 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 
спорта"

11 05 0910000000 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

695 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

11 05 0910000060 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

696 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 0910000060 100 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00

697 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 05 0910000060 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00

698 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 0910000060 200 409 173,00 409 173,00 409 173,00

699 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 05 0910000060 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00

700 Иные бюджетные ассигнования 11 05 0910000060 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

701 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 0910000060 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

702 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00

703 Периодическая печать и издательства 12 02 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00

704 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

12 02 1500000000 16 192 733,00 16 192 733,00 16 192 733,00

705 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 12 02 1500000010 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00

706 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 1500000010 100 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00

707 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000010 110 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00

708 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 1500000010 200 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00

709 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 02 1500000010 240 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00

710 Иные бюджетные ассигнования 12 02 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

711 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

712 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 12 02 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюДЖЕТНых АССИГНОВАНИй 
ПО цЕЛЕВыМ СТАТьяМ (МУНИцИПАЛьНыМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНыМ 
НАПРАВЛЕНИяМ ДЕяТЕЛьНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСхОДОВ 

КЛАССИфИКАцИИ РАСхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА НА 2020 ГОД 
И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ

(рублей)

№ 
п/п

Наименование КБК Утверждено на 
2020 год

Утверждено  на 
2021 год

Утверждено на 
2022 год

КЦСР КВР

1 Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железногорск" 0200000000 1 834 181 856,00 1 783 776 095,00 1 779 396 995,00

2 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей"

0210000000 1 818 905 556,00 1 771 675 895,00 1 772 060 895,00

3 Предоставление дошкольного образования 0210000010 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

4 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000010 600 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 610 281 390 028,00 281 390 028,00 281 390 028,00

6 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000080 4 000 000,00 0,00 0,00

7 Иные бюджетные ассигнования 0210000080 800 4 000 000,00 0,00 0,00

8 Резервные средства 0210000080 870 4 000 000,00 0,00 0,00

9 Организация и обеспечение условий для раскрытия и развития всех спо-
собностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих 
потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с ода-
ренными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00

10 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000110 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00

11 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00

12 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210000120 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210000120 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00

15 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000120 600 180 000,00 180 000,00 180 000,00

16 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 610 162 300,00 162 300,00 162 300,00

17 Субсидии автономным учреждениям 0210000120 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00

18 Модернизация материально-технической базы образовательных организа-
ций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00

19 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000130 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00

20 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00

21 Предоставление дополнительного образования различной направлен-
ности

0210000140 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00

22 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000140 600 117 679 548,00 117 679 548,00 117 679 548,00

23 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 610 92 523 899,00 92 523 899,00 92 523 899,00

24 Субсидии автономным учреждениям 0210000140 620 25 155 649,00 25 155 649,00 25 155 649,00

25 Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями 0210000150 73 451 565,00 73 451 565,00 73 451 565,00

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210000150 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00

27 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210000150 200 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210000150 240 22 433 023,00 22 433 023,00 22 433 023,00

30 Иные бюджетные ассигнования 0210000150 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00

32 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам

0210000220 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00

33 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000220 600 148 923 697,00 148 923 697,00 148 923 697,00

34 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 610 135 212 045,00 135 212 045,00 135 212 045,00

35 Субсидии автономным учреждениям 0210000220 620 13 711 652,00 13 711 652,00 13 711 652,00

36 Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций 0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210000550 200 10 000 000,00 0,00 0,00

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210000550 240 10 000 000,00 0,00 0,00

39 Предоставление грантов в форме субсидий на конкурсной основе муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям образования на реали-
зацию проектов, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни детей и молодежи

0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00

40 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210000630 600 6 539 661,00 0,00 0,00

41 Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 610 6 183 562,00 0,00 0,00

42 Субсидии автономным учреждениям 0210000630 620 356 099,00 0,00 0,00

43 Изготовление проектно-сметной документации и капитальный ремонт зда-
ния по ул. Молодежная,7

0210000650 27 075 000,00 0,00 0,00

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210000650 200 27 075 000,00 0,00 0,00

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210000650 240 27 075 000,00 0,00 0,00

46 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников обра-
зовательных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210074080 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

47 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210074080 600 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

48 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 610 170 920 500,00 170 920 500,00 170 920 500,00

49 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210074090 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

50 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210074090 600 93 314 500,00 93 314 500,00 93 314 500,00

51 Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 610 84 076 678,00 84 076 678,00 84 076 678,00

52 Субсидии автономным учреждениям 0210074090 620 9 237 822,00 9 237 822,00 9 237 822,00

53 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

54 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210075540 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

55 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00

56 Предоставление компенсации родителям (законным представителям) де-
тей, посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210075560 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210075560 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

59 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00

60 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00

61 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами

0210075640 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

62 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210075640 600 407 708 600,00 407 708 600,00 407 708 600,00

63 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 610 364 547 557,00 364 547 557,00 364 547 557,00

64 Субсидии автономным учреждениям 0210075640 620 43 161 043,00 43 161 043,00 43 161 043,00

65 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 14 002 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0210075660 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0210075660 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00

70 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210075660 600 13 827 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00

71 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 610 13 030 441,00 13 030 441,00 13 030 441,00

72 Субсидии автономным учреждениям 0210075660 620 796 662,00 796 662,00 796 662,00

73 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075880 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

74 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210075880 600 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

75 Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 610 403 593 900,00 403 593 900,00 403 593 900,00

76 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

0210076490 28 958 100,00 28 958 100,00 28 958 100,00

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0210076490 100 227 238,00 227 238,00 227 238,00

78 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210076490 110 227 238,00 227 238,00 227 238,00

79 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 300 79 400,00 79 400,00 79 400,00

80 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

0210076490 320 79 400,00 79 400,00 79 400,00

81 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0210076490 600 28 651 462,00 28 651 462,00 28 651 462,00

82 Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 610 3 993 502,00 3 993 502,00 3 993 502,00

83 Субсидии автономным учреждениям 0210076490 620 24 657 960,00 24 657 960,00 24 657 960,00

84 На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским се-
страм диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях са-
нитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00

85 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02100S3970 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00

86 Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00

87 Расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с це-
лью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям над-
зорных органов

02100S5630 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

88 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02100S5630 600 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

89 Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 610 2 310 000,00 2 695 000,00 3 080 000,00

90 Подпрограмма "Государственная поддержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания"

0220000000 15 276 300,00 12 100 200,00 7 336 100,00

91 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

0220075520 5 748 000,00 5 748 000,00 5 748 000,00

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220075520 100 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

0220075520 120 5 414 184,00 5 359 184,00 5 359 184,00

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0220075520 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0220075520 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00

96 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0220075870 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

97 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0220075870 400 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

98 Бюджетные инвестиции 0220075870 410 9 528 300,00 6 352 200,00 1 588 100,00

99 Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 108 706 127,00 117 706 127,00 117 706 127,00

100 Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

101 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00

102 Иные бюджетные ассигнования 0410000010 800 1 000 000,00 0,00 0,00

713 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 02 1500000020 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00

714 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 02 1500000020 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00

715 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 1500000020 200 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00

716 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

12 02 1500000020 240 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00

717 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

718 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

719 Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск"

13 01 1600000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

720 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск"

13 01 1610000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

721 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

722 Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1610000010 700 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

723 Обслуживание муниципального долга 13 01 1610000010 730 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

724 ВСЕГО: 3 460 181 783,00 3 266 032 403,00 3 241 367 416,00
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103 Резервные средства 0410000010 870 1 000 000,00 0,00 0,00

104 Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззаражива-
нию воды на системах водоснабжения

04100S4950 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04100S4950 200 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S4950 240 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

107 Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00

108 Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

0420000020 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420000020 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000020 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00

111 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420000020 600 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00

112 Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 610 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00

113 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

114 Иные бюджетные ассигнования 0420000040 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

115 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420000040 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00

116 Организация и содержание земельных участков с разрешенным использова-
нием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420000220 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000220 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00

119 Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги

0420075700 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

120 Иные бюджетные ассигнования 0420075700 800 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

121 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420075700 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00

122 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00

123 Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430000020 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000020 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00

126 Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и 
электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430000040 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000040 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00

129 Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

0500000000 25 189 341,00 24 897 541,00 24 897 541,00

130 Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 24 037 406,00 24 037 406,00 24 037 406,00

131 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 753 737,00 8 753 737,00 8 753 737,00

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0510000010 200 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 240 8 751 337,00 8 751 337,00 8 751 337,00

134 Иные бюджетные ассигнования 0510000010 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00

135 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00

136 Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 15 274 651,00 15 274 651,00 15 274 651,00

137 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0510000020 100 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00

138 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 110 13 790 425,00 13 790 425,00 13 790 425,00

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0510000020 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00

141 Иные бюджетные ассигнования 0510000020 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00

142 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00

143 Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05100S4130 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00

145 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00

146 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 151 935,00 860 135,00 860 135,00

147 Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0520000010 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00

149 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00

150 Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 0,00 0,00

151 Иные бюджетные ассигнования 0520000030 800 500 000,00 0,00 0,00

152 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 850 500 000,00 0,00 0,00

153 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой програм-
ме в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000040 20 000,00 20 000,00 20 000,00

154 Иные бюджетные ассигнования 0520000040 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00

155 Резервные средства 0520000040 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00

156 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 556 935,00 765 135,00 765 135,00

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05200S4120 200 556 935,00 765 135,00 765 135,00

158 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 240 556 935,00 765 135,00 765 135,00

159 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

0600000000 14 882 757,00 12 782 757,00 12 782 757,00

160 Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО Желез-
ногорск"

0610000000 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00

161 Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Желез-
ногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

162 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610000030 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

163 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000030 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

164 Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск и 
технической поддержке сайта "Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск"

0610000060 100 000,00 80 000,00 80 000,00

165 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0610000060 200 100 000,00 80 000,00 80 000,00

166 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0610000060 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00

167 Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения"

0620000000 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00

168 Расходы на организацию уничтожения и предупреждения распространения 
клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00

169 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620000060 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620000060 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00

171 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

0620075180 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

172 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0620075180 200 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0620075180 240 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00

174 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест мас-
сового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06200S5550 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06200S5550 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00

177 Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах ЗАТО Железногорск"

0630000000 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

178 Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов, ле-
сов особо охраняемых территорий, расположенных в границах ЗАТО Же-
лезногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630000010 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00

181 Приобретение основных средств для осуществления деятельности в об-
ласти лесного хозяйства

0630000050 2 080 000,00 0,00 0,00

182 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0630000050 600 2 080 000,00 0,00 0,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям 0630000050 610 2 080 000,00 0,00 0,00

184 Муниципальная программа "Безопасный город" 0700000000 5 049 778,00 5 049 778,00 5 049 778,00

185 Исполнение предписаний МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск по уни-
чтожению дикорастущей конопли

0700000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0700000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

188 Пропаганда в области безопасности людей на водных объектах 0700000020 95 000,00 95 000,00 95 000,00

189 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0700000020 200 95 000,00 95 000,00 95 000,00

190 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000020 240 95 000,00 95 000,00 95 000,00

191 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья

0700000030 4 664 778,00 4 664 778,00 4 664 778,00

192 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0700000030 100 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00

193 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0700000030 110 3 291 278,00 3 291 278,00 3 291 278,00

194 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0700000030 200 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00

195 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0700000030 240 1 373 500,00 1 373 500,00 1 373 500,00

196 Подпрограмма "Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму"

0710000000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

197 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение в местах массового пребывания людей

0710000010 64 000,00 64 000,00 64 000,00

198 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0710000010 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000010 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00

200 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-
практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск"

0710000020 26 000,00 26 000,00 26 000,00

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0710000020 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00

202 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0710000020 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00

203 Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 0800000000 459 670 235,00 436 014 504,00 421 492 604,00

204 Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 82 163 133,00 82 163 133,00 82 154 133,00

205 Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

206 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810000060 600 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

207 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 610 57 605 912,00 57 605 912,00 57 605 912,00

208 Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставочным центром 0810000070 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

209 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0810000070 600 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

210 Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 610 24 379 521,00 24 379 521,00 24 379 521,00

211 Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек)

08100L5191 32 800,00 32 800,00 0,00

212 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08100L5191 600 32 800,00 32 800,00 0,00

213 Субсидии бюджетным учреждениям 08100L5191 610 32 800,00 32 800,00 0,00

214 Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

08100S4880 144 900,00 144 900,00 168 700,00

215 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08100S4880 600 144 900,00 144 900,00 168 700,00

216 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 610 144 900,00 144 900,00 168 700,00

217 Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 221 435 390,00 197 779 659,00 183 266 759,00

218 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество"

0820000070 3 495 500,00 0,00 0,00

219 Иные бюджетные ассигнования 0820000070 800 3 495 500,00 0,00 0,00

220 Резервные средства 0820000070 870 3 495 500,00 0,00 0,00

221 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на террито-
рии ЗАТО Железногорск

0820000090 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0820000090 200 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0820000090 240 4 913 000,00 4 913 000,00 0,00

224 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театрального ис-
кусства

0820000130 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

225 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820000130 600 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

226 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 610 75 419 574,00 75 419 574,00 75 419 574,00

227 Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговыми учреждениями 0820000140 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

228 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820000140 600 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 610 72 800 811,00 72 800 811,00 72 800 811,00

230 Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

231 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0820000150 600 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

232 Субсидии автономным учреждениям 0820000150 620 35 046 374,00 35 046 374,00 35 046 374,00

233 Реконструкция здания МБУК "Дворец культуры" 0820000200 20 160 231,00 0,00 0,00

234 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0820000200 400 20 160 231,00 0,00 0,00

235 Бюджетные инвестиции 0820000200 410 20 160 231,00 0,00 0,00

236 Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08200L4660 600 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 610 9 599 900,00 9 599 900,00 0,00

239 Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия"

0830000000 149 308 901,00 149 308 901,00 149 308 901,00
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240 Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 54 974 570,00 54 974 570,00 54 974 570,00

241 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0830000020 100 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00

242 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 110 50 973 722,00 50 973 722,00 50 973 722,00

243 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830000020 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830000020 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00

245 Иные бюджетные ассигнования 0830000020 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00

246 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

247 Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополнительного обра-
зования в области культуры

0830000030 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

248 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0830000030 600 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 610 94 244 331,00 94 244 331,00 94 244 331,00

250 Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве условий оказания услуг организациями культуры

0830000050 90 000,00 90 000,00 90 000,00

251 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0830000050 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

252 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0830000050 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

253 Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00

254 Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных до-
кументов

0840000010 6 762 811,00 6 762 811,00 6 762 811,00

255 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0840000010 100 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00

256 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 110 4 734 616,00 4 734 616,00 4 734 616,00

257 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0840000010 200 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00

258 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0840000010 240 2 000 895,00 2 000 895,00 2 000 895,00

259 Иные бюджетные ассигнования 0840000010 800 27 300,00 27 300,00 27 300,00

260 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 850 27 300,00 27 300,00 27 300,00

261 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск"

0900000000 190 129 298,00 189 129 298,00 189 129 298,00

262 Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 0910000000 87 319 892,00 86 319 892,00 86 319 892,00

263 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск

0910000060 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00

264 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0910000060 100 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00

265 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00

266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0910000060 200 409 173,00 409 173,00 409 173,00

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0910000060 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00

268 Иные бюджетные ассигнования 0910000060 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

269 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

270 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам

0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00

271 Иные бюджетные ассигнования 0910000070 800 1 000 000,00 0,00 0,00

272 Резервные средства 0910000070 870 1 000 000,00 0,00 0,00

273 Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивными учреж-
дениями

0910000210 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

274 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000210 600 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

275 Субсидии автономным учреждениям 0910000210 620 72 993 218,00 72 993 218,00 72 993 218,00

276 Проведение занятий в клубах по месту жительства физкультурно-
спортивными организациями, реализующими программы спортивной 
подготовки

0910000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00

277 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0910000220 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00

278 Субсидии бюджетным учреждениям 0910000220 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00

279 Субсидии автономным учреждениям 0910000220 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00

280 Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" 0920000000 102 809 406,00 102 809 406,00 102 809 406,00

281 Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физи-
ческой культурой и спортом

0920000030 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00

282 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000030 600 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00

283 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00

284 Субсидии автономным учреждениям 0920000030 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00

285 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спортивными шко-
лами

0920000070 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0920000070 600 97 030 443,00 97 030 443,00 97 030 443,00

287 Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 610 58 163 073,00 58 163 073,00 58 163 073,00

288 Субсидии автономным учреждениям 0920000070 620 38 867 370,00 38 867 370,00 38 867 370,00

289 Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 1000000000 19 804 769,00 11 566 743,00 11 566 743,00

290 Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отря-
дов и профориентации молодежи

1000000010 8 238 026,00 0,00 0,00

291 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000010 100 268 863,00 0,00 0,00

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000010 110 268 863,00 0,00 0,00

293 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1000000010 600 7 969 163,00 0,00 0,00

294 Субсидии бюджетным учреждениям 1000000010 610 7 009 627,00 0,00 0,00

295 Субсидии автономным учреждениям 1000000010 620 959 536,00 0,00 0,00

296 Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за 
достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск

1000000030 341 592,00 341 592,00 341 592,00

297 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1000000030 200 25 500,00 25 500,00 25 500,00

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000030 240 25 500,00 25 500,00 25 500,00

299 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000030 300 316 092,00 316 092,00 316 092,00

300 Премии и гранты 1000000030 350 316 092,00 316 092,00 316 092,00

301 Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 1000000070 8 975 851,00 8 975 851,00 8 975 851,00

302 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1000000070 100 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00

303 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1000000070 110 6 612 865,00 6 612 865,00 6 612 865,00

304 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1000000070 200 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00

305 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1000000070 240 2 356 986,00 2 356 986,00 2 356 986,00

306 Иные бюджетные ассигнования 1000000070 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00

307 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1000000070 850 6 000,00 6 000,00 6 000,00

308 Поддержка молодежных инициатив 1000000090 100 000,00 100 000,00 100 000,00

309 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000000090 300 100 000,00 100 000,00 100 000,00

310 Премии и гранты 1000000090 350 100 000,00 100 000,00 100 000,00

311 Расходы на поддержку деятельности муниципальных молодежных цен-
тров

10000S4560 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

312 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10000S4560 200 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10000S4560 240 2 149 300,00 2 149 300,00 2 149 300,00

314 Муниципальная программа "Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск"

1100000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

315 Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности"

1110000000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

316 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-
щимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногор-
ска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земель-
ные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории про-
мышленного парка

1110000040 200 000,00 200 000,00 200 000,00

317 Иные бюджетные ассигнования 1110000040 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

318 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

319 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 500 000,00 500 000,00 500 000,00

320 Иные бюджетные ассигнования 1110000050 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

321 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

322 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг)

1110000060 500 000,00 500 000,00 500 000,00

323 Иные бюджетные ассигнования 1110000060 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00

324 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000060 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

325 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 100 000,00 100 000,00 100 000,00

326 Иные бюджетные ассигнования 1110000070 800 100 000,00 100 000,00 100 000,00

327 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

328 Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящи-
еся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринима-
телей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

1110000080 200 000,00 200 000,00 200 000,00

329 Иные бюджетные ассигнования 1110000080 800 200 000,00 200 000,00 200 000,00

330 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000080 810 200 000,00 200 000,00 200 000,00

331 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000 360 342 434,00 323 340 834,00 323 340 834,00

332 Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения"

1210000000 142 492 359,00 123 290 759,00 123 290 759,00

333 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения"

1210000110 3 000 000,00 0,00 0,00

334 Иные бюджетные ассигнования 1210000110 800 3 000 000,00 0,00 0,00

335 Резервные средства 1210000110 870 3 000 000,00 0,00 0,00

336 Строительство внутриквартального проезда МКР №5 северная часть за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210000200 4 000 000,00 0,00 0,00

337 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1210000200 400 4 000 000,00 0,00 0,00

338 Бюджетные инвестиции 1210000200 410 4 000 000,00 0,00 0,00

339 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районах индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская I очередь), (район ул. Саянская 
II очередь) за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000220 4 000 000,00 0,00 0,00

340 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1210000220 400 4 000 000,00 0,00 0,00

341 Бюджетные инвестиции 1210000220 410 4 000 000,00 0,00 0,00

342 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ул.Енисейская) за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000230 4 000 000,00 0,00 0,00

343 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1210000230 400 4 000 000,00 0,00 0,00

344 Бюджетные инвестиции 1210000230 410 4 000 000,00 0,00 0,00

345 Строительство проездов в районах индивидуальной жилой застройки (район 
ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда

1210000240 3 000 000,00 0,00 0,00

346 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

1210000240 400 3 000 000,00 0,00 0,00

347 Бюджетные инвестиции 1210000240 410 3 000 000,00 0,00 0,00

348 Приобретение основных средств для осуществления дорожной дея-
тельности

1210000260 2 000 000,00 0,00 0,00

349 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1210000260 600 2 000 000,00 0,00 0,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям 1210000260 610 2 000 000,00 0,00 0,00

351 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5080 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

352 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12100S5080 600 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

353 Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 610 92 082 283,00 92 082 283,00 92 082 283,00

354 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

12100S5090 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12100S5090 200 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12100S5090 240 30 410 076,00 31 208 476,00 31 208 476,00

357 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на доро-
гах общего пользования местного значения"

1220000000 1 370 000,00 370 000,00 370 000,00

358 Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошен-
ных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Же-
лезногорск

1220000010 200 000,00 200 000,00 200 000,00

359 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1220000010 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220000010 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

361 Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения 
в ЗАТО Железногорск"

1220000020 80 000,00 80 000,00 80 000,00

362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1220000020 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220000020 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

364 Организация социальной рекламы и печатной продукции по безопасно-
сти дорожного движения

1220000030 90 000,00 90 000,00 90 000,00

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1220000030 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1220000030 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

367 Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040 1 000 000,00 0,00 0,00

368 Иные бюджетные ассигнования 1220000040 800 1 000 000,00 0,00 0,00

369 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 850 1 000 000,00 0,00 0,00
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370 Подпрограмма "Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания на-
селения"

1230000000 135 976 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

371 Приобретение автобусов для муниципальных нужд 1230000020 16 800 000,00 0,00 0,00

372 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1230000020 200 16 800 000,00 0,00 0,00

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230000020 240 16 800 000,00 0,00 0,00

374 Организация регулярных перевозок пассажирским автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам

1230000040 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

375 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1230000040 200 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

376 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1230000040 240 119 176 500,00 119 176 500,00 119 176 500,00

377 Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000 80 503 575,00 80 503 575,00 80 503 575,00

378 Содержание сетей уличного освещения 1240000010 53 517 866,00 53 517 866,00 53 517 866,00

379 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1240000010 200 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00

380 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000010 240 22 873 000,00 22 873 000,00 22 873 000,00

381 Иные бюджетные ассигнования 1240000010 800 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

382 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1240000010 810 30 644 866,00 30 644 866,00 30 644 866,00

383 Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020 1 376 513,00 1 376 513,00 1 376 513,00

384 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1240000020 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00

385 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000020 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00

386 Иные бюджетные ассигнования 1240000020 800 466 268,00 466 268,00 466 268,00

387 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1240000020 810 466 268,00 466 268,00 466 268,00

388 Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламных 
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек

1240000060 40 000,00 40 000,00 40 000,00

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1240000060 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1240000060 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00

391 Содержание территорий общего пользования 1240000070 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

392 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1240000070 600 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

393 Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 610 25 569 196,00 25 569 196,00 25 569 196,00

394 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск"

1300000000 390 000,00 390 000,00 390 000,00

395 Получение дополнительного профессионального образования муниципаль-
ными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

1300000040 390 000,00 390 000,00 390 000,00

396 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1300000040 200 390 000,00 390 000,00 390 000,00

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1300000040 240 390 000,00 390 000,00 390 000,00

398 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск"

1400000000 106 352 586,00 105 852 586,00 94 352 586,00

399 Подпрограмма "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск"

1410000000 91 077 021,00 90 577 021,00 79 077 021,00

400 Инвентаризация и паспортизация объектов Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск и бесхозяйных объектов

1410000010 850 000,00 850 000,00 850 000,00

401 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000010 200 850 000,00 850 000,00 850 000,00

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000010 240 850 000,00 850 000,00 850 000,00

403 Обеспечение приватизации муниципального имущества 1410000020 150 000,00 150 000,00 150 000,00

404 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000020 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

405 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000020 240 150 000,00 150 000,00 150 000,00

406 Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 1410000030 543 300,00 543 300,00 543 300,00

407 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000030 200 543 300,00 543 300,00 543 300,00

408 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000030 240 543 300,00 543 300,00 543 300,00

409 Уплата административных штрафов и прочих платежей 1410000110 500 000,00 0,00 0,00

410 Иные бюджетные ассигнования 1410000110 800 500 000,00 0,00 0,00

411 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000110 850 500 000,00 0,00 0,00

412 Содержание муниципального жилого фонда 1410000150 6 694 328,00 6 694 328,00 6 694 328,00

413 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000150 200 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00

414 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000150 240 5 178 478,00 5 178 478,00 5 178 478,00

415 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410000150 300 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00

416 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 1410000150 330 1 515 850,00 1 515 850,00 1 515 850,00

417 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

1410000170 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

418 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000170 200 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

419 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000170 240 6 405 000,00 6 405 000,00 6 405 000,00

420 Софинансирование доли расходов на проведение капитального ремонта 
дворовой территории, проездов к дворовой территории многоквартирных 
домов, за помещения, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск

1410000190 100 000,00 100 000,00 100 000,00

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000190 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000190 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

423 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление объектами Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск"

1410000210 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

424 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410000210 100 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

425 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1410000210 120 10 143 793,00 10 143 793,00 10 143 793,00

426 Содержание и эксплуатация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и закрепленного на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением

1410000230 4 524 210,00 4 524 210,00 4 524 210,00

427 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410000230 100 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00

428 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000230 110 2 777 928,00 2 777 928,00 2 777 928,00

429 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000230 200 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000230 240 1 744 282,00 1 744 282,00 1 744 282,00

431 Иные бюджетные ассигнования 1410000230 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

432 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000230 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

433 Организация содержания и сохранности объектов Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск, в том числе арендных и свободных от прав тре-
тьих лиц

1410000240 61 166 390,00 61 166 390,00 49 666 390,00

434 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1410000240 100 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00

435 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1410000240 110 10 657 411,00 10 657 411,00 10 657 411,00

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1410000240 200 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1410000240 240 50 498 979,00 50 498 979,00 38 998 979,00

438 Иные бюджетные ассигнования 1410000240 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

439 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1410000240 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

440 Подпрограмма "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

1420000000 15 275 565,00 15 275 565,00 15 275 565,00

441 Организация и проведение работ по землеустройству 1420000010 2 721 838,00 2 721 838,00 2 721 838,00

442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1420000010 200 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000010 240 2 661 838,00 2 661 838,00 2 661 838,00

444 Иные бюджетные ассигнования 1420000010 800 60 000,00 60 000,00 60 000,00

445 Исполнение судебных актов 1420000010 830 60 000,00 60 000,00 60 000,00

446 Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных 
отношений на территории ЗАТО Железногорск

1420000020 12 553 727,00 12 553 727,00 12 553 727,00

447 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1420000020 100 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00

448 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1420000020 110 10 622 376,00 10 622 376,00 10 622 376,00

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1420000020 200 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1420000020 240 1 930 501,00 1 930 501,00 1 930 501,00

451 Иные бюджетные ассигнования 1420000020 800 850,00 850,00 850,00

452 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1420000020 850 850,00 850,00 850,00

453 Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Железногорск" 1500000000 17 905 483,00 17 905 483,00 17 905 483,00

454 Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 9 792 733,00 9 792 733,00 9 792 733,00

455 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000010 100 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00

456 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 110 5 035 695,00 5 035 695,00 5 035 695,00

457 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1500000010 200 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00

458 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 240 4 755 038,00 4 755 038,00 4 755 038,00

459 Иные бюджетные ассигнования 1500000010 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

460 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00

461 Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 400 000,00 6 400 000,00 6 400 000,00

462 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1500000020 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00

463 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00

464 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1500000020 200 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00

465 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 240 1 619 214,00 1 619 214,00 1 619 214,00

466 Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских инициатив и под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1510000000 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00

467 Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятельности муници-
пального ресурсного центра поддержки общественных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00

468 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1510000040 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00

469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00

470 Проведение общегородских социально значимых мероприятий с участием 
сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00

471 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000100 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00

472 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00

473 Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

474 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000110 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

475 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

1510000110 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

476 Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОНКО, объединя-
ющих граждан с ограниченными возможностями здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00

477 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1510000140 600 233 870,00 233 870,00 233 870,00

478 Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00

479 Субсидии автономным учреждениям 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00

480 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск"

1600000000 38 391 213,00 42 810 254,00 48 566 967,00

481 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск" 1610000000 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

482 Обслуживание муниципального долга 1610000010 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

483 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1610000010 700 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

484 Обслуживание муниципального долга 1610000010 730 4 986 986,00 9 406 027,00 15 162 740,00

485 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"

1620000000 33 404 227,00 33 404 227,00 33 404 227,00

486 Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета 1620000020 19 843 794,00 19 843 794,00 19 843 794,00

487 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

1620000020 100 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00

488 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1620000020 110 17 995 314,00 17 995 314,00 17 995 314,00

489 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1620000020 200 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00

490 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000020 240 1 838 480,00 1 838 480,00 1 838 480,00

491 Иные бюджетные ассигнования 1620000020 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

492 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000020 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

493 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия"

1620000210 13 560 433,00 13 560 433,00 13 560 433,00

494 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1620000210 100 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00

495 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

1620000210 120 12 922 596,00 12 922 596,00 12 922 596,00

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1620000210 200 636 837,00 636 837,00 636 837,00

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1620000210 240 636 837,00 636 837,00 636 837,00

498 Иные бюджетные ассигнования 1620000210 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00

499 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1620000210 850 1 000,00 1 000,00 1 000,00

500 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан ЗАТО Железногорск"

1700000000 8 930 000,00 330 000,00 330 000,00

501 Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для 
проживания

1700000020 200 000,00 200 000,00 200 000,00

502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000020 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000020 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

504 Оценка рыночной стоимости жилых помещений 1700000030 130 000,00 130 000,00 130 000,00

505 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1700000030 200 130 000,00 130 000,00 130 000,00

506 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1700000030 240 130 000,00 130 000,00 130 000,00
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Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и 
устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов.

Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 
годов Администрацией ЗАТО г. Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск»:

2.1.1. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000040, вид расходов 
810), субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резиден-
тами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение ча-
сти затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка в сумме по 200 000,00 
рублей в 2020-2022 годах ежегодно;

2.1.2. (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000050, вид расходов 810), 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим расходы на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратно-
сти кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме по 
500 000,00 рублей в 2020-2022 годах ежегодно;

2.1.3 (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000060, вид расходов 810), 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме по 500 000,00 рублей 
в 2020-2022 годах ежегодно;

2.1.4 (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000070, вид расходов 810), 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в сумме по 100 000,00 рублей в 2020-2022 годах ежегодно;

2.1.5 (раздел, подраздел 0412, целевая статья 1110000080, вид расходов 

810), на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к прио-
ритетной целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе в сумме по 200 000,00 ру-
блей в 2020-2022 годах ежегодно.

2.2. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

2.2.1. МП «Горэлектросеть» (раздел, подраздел 0503, целевая статья 
1240000010, вид расходов 810) на содержание сетей уличного освещения в сум-
ме по 30 644 866,00 рублей в 2020 -2022 годах ежегодно.

2.2.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 1240000020, вид 
расходов 810) на содержание прочих объектов благоустройства в сумме по 466 
268,00 рублей в 2020 -2022 годах ежегодно.

2.3. В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск»:

2.3.1. МП «Нега» (раздел, подраздел 0502, целевая статья 0420000040, вид 
расходов 810) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск в сумме в сумме по 4 590 930,00 рублей в 2020-
2022 годах ежегодно.

2.3.2. Исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, ин-
дивидуальным предпринимателям, ресурсоснабжающим организациям) (раздел, 
подраздел 0502, целевая статья 0420075700, вид расходов 810) - на реализацию 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги в сумме по 92 062 600,00 рублей в 2020-2022 годах ежегодно.

2.4. В рамках муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО 
Железногорск»:

2.4.1. Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связан-
ных с реализацией ими социально значимых проектов (раздел, подраздел 0113, 
целевая статья 1510000110, вид расходов 630) в сумме по 1 000 000,0 рублей в 
2020 -2022 годах ежегодно.

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии порядками уста-
новленными Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 8 к решению Совета депутатов от __________2019 № ______

ПОРяДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИя СУбСИДИй юРИДИчЕСКИМ ЛИцАМ (ЗА 
ИСКЛючЕНИЕМ СУбСИДИй МУНИцИПАЛьНыМ УчРЕЖДЕНИяМ), ИНДИВИДУАЛьНыМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛяМ, фИЗИчЕСКИМ ЛИцАМ ИЗ бюДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 

2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021-2022 ГОДОВ

Приложение № 9 к решению Совета депутатов от _______.2019г. №___

ПРОГРАММА МУНИцИПАЛьНых ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

(рублей)
№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2020 
год

Сумма на 2021 
год

Сумма на 2022 
год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 110 000 000,00 112 000 000,00 120 000 000,00
1.1 получение 110 000 000,00 222 000 000,00 342 000 000,00
1.2 погашение 0,00 110 000 000,00 222 000 000,00
2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета ЗАТО Железногорск 110 000 000,00 112 000 000,00 120 000 000,00
2.1 получение 110 000 000,00 222 000 000,00 342 000 000,00
2.2 погашение 0,00 110 000 000,00 222 000 000,00
<*> В 2020-2022 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется.

507 Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результа-
те отчуждения принадлежащего им имущества

1700000100 3 100 000,00 0,00 0,00

508 Иные бюджетные ассигнования 1700000100 800 3 100 000,00 0,00 0,00

509 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000100 850 3 100 000,00 0,00 0,00

510 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан ЗАТО Железногорск"

1700000110 1 000 000,00 0,00 0,00

511 Иные бюджетные ассигнования 1700000110 800 1 000 000,00 0,00 0,00

512 Резервные средства 1700000110 870 1 000 000,00 0,00 0,00

513 Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья

17000L4970 4 500 000,00 0,00 0,00

514 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17000L4970 300 4 500 000,00 0,00 0,00

515 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

17000L4970 320 4 500 000,00 0,00 0,00

516 Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

1800000000 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

517 Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым програм-
мам в рамках программы "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

1800000020 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

518 Иные бюджетные ассигнования 1800000020 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

519 Резервные средства 1800000020 870 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

520 Непрограммные расходы представительного органа власти 8100000000 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

521 Функционирование Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 8110000000 15 184 594,00 15 184 594,00 15 184 594,00

522 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск

8110000210 11 375 270,00 11 375 270,00 11 375 270,00

523 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8110000210 100 5 948 870,00 5 948 870,00 5 948 870,00

524 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

8110000210 120 5 948 870,00 5 948 870,00 5 948 870,00

525 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8110000210 200 5 426 400,00 5 426 400,00 5 426 400,00

526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8110000210 240 5 426 400,00 5 426 400,00 5 426 400,00

527 Депутаты представительного органа муниципального образования 8110000230 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

528 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8110000230 100 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

529 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

8110000230 120 1 812 224,00 1 812 224,00 1 812 224,00

530 Председатель Совета депутатов 8110000240 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

531 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8110000240 100 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

532 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8110000240 120 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00

533 Непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8200000000 194 650 808,00 174 595 008,00 174 574 308,00

534 Функционирование Администрации ЗАТО г. Железногорск 8210000000 122 750 882,00 118 050 882,00 118 050 882,00

535 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

8210000210 115 414 710,00 115 414 710,00 115 414 710,00

536 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8210000210 100 87 668 756,00 87 668 756,00 87 668 756,00

537 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000210 120 87 668 756,00 87 668 756,00 87 668 756,00

538 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8210000210 200 27 690 954,00 27 690 954,00 27 690 954,00

539 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8210000210 240 27 690 954,00 27 690 954,00 27 690 954,00

540 Иные бюджетные ассигнования 8210000210 800 55 000,00 55 000,00 55 000,00

541 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8210000210 850 55 000,00 55 000,00 55 000,00

542 Капитальный ремонт здания администрации ЗАТО г.Железногорск, при-
обретение оборудования

8210000240 4 700 000,00 0,00 0,00

543 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8210000240 200 4 700 000,00 0,00 0,00

544 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8210000240 240 4 700 000,00 0,00 0,00

545 Глава муниципального образования 8210000250 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

546 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8210000250 100 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

547 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8210000250 120 2 636 172,00 2 636 172,00 2 636 172,00

548 Другие непрограммные расходы Администрации ЗАТО г. Железногорск 8220000000 71 899 926,00 56 544 126,00 56 523 426,00

549 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8220000140 44 397 126,00 44 397 126,00 44 397 126,00

550 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8220000140 100 36 764 896,00 36 764 896,00 36 764 896,00

551 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8220000140 110 36 764 896,00 36 764 896,00 36 764 896,00

552 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220000140 200 7 357 030,00 7 357 030,00 7 357 030,00

553 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220000140 240 7 357 030,00 7 357 030,00 7 357 030,00

554 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000140 300 186 000,00 186 000,00 186 000,00

555 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

8220000140 320 186 000,00 186 000,00 186 000,00

556 Иные бюджетные ассигнования 8220000140 800 89 200,00 89 200,00 89 200,00

557 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000140 850 89 200,00 89 200,00 89 200,00

558 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненно-
го незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправ-
ления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органа-
ми местного самоуправления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключени-
ем судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) 
и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

8220000150 600 000,00 0,00 0,00

559 Иные бюджетные ассигнования 8220000150 800 600 000,00 0,00 0,00

560 Исполнение судебных актов 8220000150 830 600 000,00 0,00 0,00

561 Предоставление, доставка и пересылка пенсии за выслугу лет гражданам, 
занимающим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск

8220000170 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

562 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8220000170 300 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

563 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 8220000170 310 8 640 000,00 8 640 000,00 8 640 000,00

564 Расходы на межмуниципальное сотрудничество 8220000180 1 459 000,00 0,00 0,00

565 Иные бюджетные ассигнования 8220000180 800 1 459 000,00 0,00 0,00

566 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8220000180 850 1 459 000,00 0,00 0,00

567 Расходы на проведение выборов в представительный орган муниципаль-
ного образования

8220000190 13 297 900,00 0,00 0,00

568 Иные бюджетные ассигнования 8220000190 800 13 297 900,00 0,00 0,00

569 Специальные расходы 8220000190 880 13 297 900,00 0,00 0,00

570 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан, а также в сфере патронажа

8220002890 827 100,00 827 100,00 827 100,00

571 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8220002890 100 765 598,00 765 598,00 765 598,00

572 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

8220002890 120 765 598,00 765 598,00 765 598,00

573 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220002890 200 61 502,00 61 502,00 61 502,00

574 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220002890 240 61 502,00 61 502,00 61 502,00

575 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

8220051200 19 600,00 20 700,00 0,00

576 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220051200 200 19 600,00 20 700,00 0,00

577 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220051200 240 19 600,00 20 700,00 0,00

578 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением

8220074290 246 700,00 246 700,00 246 700,00

579 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8220074290 100 237 335,00 237 335,00 237 335,00

580 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов

8220074290 120 237 335,00 237 335,00 237 335,00

581 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220074290 200 9 365,00 9 365,00 9 365,00

582 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220074290 240 9 365,00 9 365,00 9 365,00

583 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий

8220075140 813 000,00 813 000,00 813 000,00

584 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8220075140 100 765 598,00 765 598,00 765 598,00

585 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075140 120 765 598,00 765 598,00 765 598,00

586 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220075140 200 47 402,00 47 402,00 47 402,00

587 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220075140 240 47 402,00 47 402,00 47 402,00

588 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, пе-
реданных органам местного самоуправления Красноярского края

8220075190 4 600,00 4 600,00 4 600,00

589 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8220075190 100 3 799,00 3 799,00 3 799,00

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220075190 120 3 799,00 3 799,00 3 799,00

591 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220075190 200 801,00 801,00 801,00

592 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220075190 240 801,00 801,00 801,00

593 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

8220076040 1 594 900,00 1 594 900,00 1 594 900,00

594 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8220076040 100 1 531 195,00 1 531 195,00 1 531 195,00

595 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8220076040 120 1 531 195,00 1 531 195,00 1 531 195,00

596 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

8220076040 200 63 705,00 63 705,00 63 705,00

597 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8220076040 240 63 705,00 63 705,00 63 705,00

598 Непрограммные расходы Финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

8300000000 56 920 504,00 1 200 801,00 1 200 801,00

599 Другие непрограммные расходы Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

8320000000 56 920 504,00 1 200 801,00 1 200 801,00

600 Резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск 8320000110 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

601 Иные бюджетные ассигнования 8320000110 800 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

602 Резервные средства 8320000110 870 1 200 801,00 1 200 801,00 1 200 801,00

603 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненно-
го незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправ-
ления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органа-
ми местного самоуправления актов, не соответствующих закону или ино-
му нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет местного бюджета (за исключени-
ем судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиар-
ной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета) 
и иные судебные расходы в рамках непрограммных расходов Финансово-
го управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

8320000150 150 000,00 0,00 0,00

604 Иные бюджетные ассигнования 8320000150 800 150 000,00 0,00 0,00

605 Исполнение судебных актов 8320000150 830 150 000,00 0,00 0,00

606 Резерв средств на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), персо-
нальные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда моло-
дым специалистам, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии 
ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

8320000170 15 901 400,00 0,00 0,00

607 Иные бюджетные ассигнования 8320000170 800 15 901 400,00 0,00 0,00

608 Резервные средства 8320000170 870 15 901 400,00 0,00 0,00

609 Резерв средств на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг 8320000180 39 668 303,00 0,00 0,00

610 Иные бюджетные ассигнования 8320000180 800 39 668 303,00 0,00 0,00

611 Резервные средства 8320000180 870 39 668 303,00 0,00 0,00

612 ВСЕГО: 3 460 181 783,00 3 266 032 403,00 3 241 367 416,00
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ИНфОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ««О бюДЖЕТЕ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» опубликован в те-

кущем номере газеты «Город и горожане» и размещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Публичные слуша-
ния/Публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО Железногорск.

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» состоятся предположительно 29 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, малый зал (4 этаж).

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, обладающие избирательным правом, представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению инициатора публичных слушаний.

Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, кабинет 119.

Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 минут 28 ноября 2019 года.
Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначенный инициатором публичных слушаний, в соответствии с регламентом, утверж-

дённым участниками публичных слушаний. Участники публичных слушаний записываются для выступлений и подают вопросы в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если 
за него подано большинство голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 4 этаже в день проведения публичных слушаний с 17.30. до 18.00 на основании до-
кументов, удостоверяющих личность гражданина.

На обсуждении проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» присутствовало - 108 человек.

Присутствовали должностные лица:
М.В. Будулуца - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим во-

просам;
С.Е. Пешков - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству.
Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Железногорск:
руководители структурных подразделений, отраслевых (функциональных) 

органов.
От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
В.М. Дубровский, А.И. Коновалов, В.Н. Крутой, А.В. Ю.И. Разумник, Нова-

ковский, С.О. Ташев.
Участники слушаний: средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: А.И. Коновалов, Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: О.В. Докучаева, исполняющий обязанности начальника отдела по 

организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Докладчик: С.О. Ташев, заместитель председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоуправле-
ния и законности.

Председательствующий Коновалов А.И. обратился с приветственным словом 
к участникам публичных слушаний:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края», который размещён на офици-
альном сайте ЗАТО Железногорск, опубликован в газете «Город и горожане» 
от 10.10.2019 № 41.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» поступило предложение от Координационного Совета про-
фсоюзов ЗАТО Железногорск.

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Председательствующий Коновалов А.И. огласил регламент публичных слу-
шаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 ми-

нут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возмож-

ность участникам задать уточняющие вопросы, выступить в прениях. Время отве-
тов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта. 
Время выступления в прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний 
выступают только с разрешения председательствующего.

Во время доклада (содоклада), участники публичных слушаний могут: в пись-
менном виде задать вопросы, через секретаря публичных слушаний, а также в 
письменной форме, через секретаря публичных слушаний сообщить о желании 
выступить в прениях по теме общественных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по списку, 
составленному секретарём публичных слушаний. Перед выступлением участник 
должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должностное положение, 
если выступающий является представителем какой-либо организации.

Решения, поставленные на голосование, считаются принятыми, если за 
них проголосовало большинство от зарегистрировавшихся участников публич-
ных слушаний.

Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 108,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик: С.О. Ташев, заместитель председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного самоу-
правления и законности.

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!
Внесение изменений и дополнений в Устав ЗАТО Железногорск связано с не-

обходимостью регулярного приведения Устава в соответствие с текущими измене-
ниями законодательства Российской Федерации и Красноярского края.

Согласно ч.9 ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» срок 
приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации, как правило, не должен пре-
вышать шесть месяцев. Последняя корректировка нашего Устава состоялась в 
июне 2019 года. Основные изменения Устава: 1). Изменение наименования му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск. Изменение подготовлено в свя-
зи с требованиями новой статьи 9.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также письмом Управления территориальной политики Губерна-
тора Красноярского края от 24.07.2019. В новом наименовании ЗАТО Железно-
горск должно быть указан статус муниципального образования и субъект Рос-
сийской Федерации, в котором расположено муниципальное образование. Пол-
ное наименование муниципального образования – городской округ «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края». Сокращенные наименования муниципального образования – ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края и ЗАТО Железногорск. 2). Иные изменения в Устав 
подготовлены в соответствии с изменениями действующего законодательства. 
Дополняются либо изменяются формулировки полномочий органов местного са-
моуправления ЗАТО Железногорск.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования должен выноситься на публичные слу-
шания с соблюдением установленной процедуры ознакомления и внесений пред-
ложений граждан в данный проект.

Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск подготовил проект решения, пре-
доставил возможность ознакомления и внесения предложений по проекту, ор-
ганизовал публичные слушания. Прошу участников публичных слушаний под-
держать представленный проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Вопросы к докладчику: нет.
Для выступления в прениях записались:
В.И. Романенко, председатель координационного Совета профсоюзов ЗАТО 

Железногорск;
В.П. Пилипенко, руководитель приемной Общественного Совета ГК «Роса-

том» в г. Железногорск;
В.М. Дубровский, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

Ю.Е. Кирнасова, представитель Общественной организации «Доброе серд-
це».

Выступил В.И. Романенко: Координационный Совет профсоюзов ЗАТО Же-
лезногорск предлагает внести изменения в Устав ЗАТО г. Железногорск в части 
изменения выборной системы депутатов. Предложение заключается в измене-
нии общего количества депутатов Совета депутатов с 30 до 25, при этом умень-
шается количество депутатов по партийным спискам с 15 до 10. Данный вопрос 
рассматривался на заседаниях Общественной палаты, где представители обще-
ственности пришли к выводу о необходимости оптимизации выборов депутатов 
по спискам. На Координационном Совете профсоюзов мы обсудили это предло-
жение и решили, что необходимо повысить значимость депутатов, которые идут 
по одномандатным округам, при этом у депутатов возрастет ответственность по 
партийным спискам. Предлагаем внести следующие изменения в статью 25 Уста-
ва ЗАТО Железногорск:

«1. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск является представительным ор-
ганом местного самоуправления ЗАТО Железногорск и состоит из 25 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутаты Совета депутатов избираются на основе пропорционально-
мажоритарной избирательной системы (15 депутатов Совета депутатов избира-
ются по одномандатным округам, образуемым на территории ЗАТО Железногорск, 
10 депутатов Совета депутатов избираются по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за общетерриториаль-
ные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделениями)) в 
порядке, установленном действующим законодательством.».

Выступил В.П. Пилипенко: законодательство меняется и Устав должен отве-
чать новым требованиям. В Уставе ЗАТО Железногорск было разное количество 
депутатов: и 15, 24, 26, 30. Депутатский корпус из 30 депутатов был сформиро-
ван в связи с тем, что 10 % от числа депутатов могли работать на освобожденной 
основе. Сейчас мы работаем в другом режиме финансирования, поэтому считаю 
возможным изменить количество и соотношение депутатов. В то же время, чис-
ленный состав из 25 депутатов потребует пересмотра Регламента для определе-
ния квалифицированного и простого большинства. Решение об изменении Устава 
является компетенцией Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Выступил В.М. Дубровский: предлагаю оставить количество депутатов, установ-
ленное в Уставе – 30 человек. Считаю, что Устав необходимо менять в части техни-
ческой, но не затрагивать существенные вопросы, поскольку в городе достаточно 
проблем и нет оснований для изменения структуры местных органов.

Выступила Ю.Е. Кирнасова: Как общественный деятель считаю, что в связи с 
постоянным сокращением финансирования социальной сферы, медицины, культу-
ры, целесообразно сокращение депутатского корпуса. В бюджете предусмотрено 
большое финансирование на деятельность депутатов. Я призываю поддержать про-
фсоюзы и проголосовать за предложение о сокращении числа депутатов.

Председательствующий публичных слушаний Коновалов А.И.: прения за-
кончены.

Заслушав выступления по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», ознакомившись с представленными материалами, от-
ветив на возникшие вопросы, в соответствии с разделом 6 Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск предлагаю определить вопросы, которые 
будут вынесены на голосование:

1. Поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

2. Поддержать предложение Координационного Совета профсоюзов ЗАТО 
Железногорск:

Части 1, 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск является представительным ор-
ганом местного самоуправления ЗАТО Железногорск и состоит из 25 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутаты Совета депутатов избираются на основе пропорционально-
мажоритарной избирательной системы (15 депутатов Совета депутатов избира-
ются по одномандатным округам, образуемым на территории ЗАТО Железногорск, 
10 депутатов Совета депутатов избираются по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за общетерриториаль-
ные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделениями)) в 
порядке, установленном действующим законодательством.».

3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск к принятию 
проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» с учетом предложений участников пу-
бличных слушаний.

Председательствующий Коновалов А.И.:
Переходим к голосованию:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края».

«за» - 100,
«против» - 1,
«воздержалось» - нет,
«не принимали участия в голосовании» - 7.
Предложение принято.
2. Поддержать предложение Координационного Совета профсоюзов ЗАТО 

Железногорск:
Части 1, 2 статьи 23 Устава зато Железногорск изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск является представительным ор-

ганом местного самоуправления ЗАТО Железногорск и состоит из 25 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2. Депутаты Совета депутатов избираются на основе пропорционально-
мажоритарной избирательной системы (15 депутатов Совета депутатов из-
бираются по одномандатным округам, образуемым на территории ЗАТО Же-
лезногорск, 10 депутатов Совета депутатов избираются по единому избира-
тельному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 
общетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избира-
тельными объединениями (их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями)) в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.».

«за» - 73,
«против» - 9,
«воздержалось» - 13,
«не принимали участия в голосовании» - 13.
Предложение принято.
3. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г. Железногорск к принятию 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» с учетом предложений участников пу-
бличных слушаний.

«за» - 85,
«против» - 4,
«воздержалось» - нет,
«не принимали участия в голосовании» - 19.
Предложение принято.
Председательствующий огласил результаты публичных слушаний. Предсе-

дательствующий сообщил об опубликовании протокола публичных слушаний. 
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу и публичные слу-
шания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов
Секретарь:
Исполняющий обязанности начальника отдела по организации деятельности 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск О.В. Докучаева

ПРОТОКОЛ ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИя СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В УСТАВ 

МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ 
ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя»

 14 ноября 2019 года      г. Железногорск

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Красноярского края», Приказом Министерства промышлен-
ности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 
28.08.2019 № 12-24н «О внесении изменений в Приказ министерства промыш-
ленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 
от 19.07.2018 № 12-22н «Об установлении размера предельной (удельной) сто-
имости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, расположенном, расположенном на территории Красно-
ярского края, который может оплачиваться региональным оператором за счет 
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, на 2020 - 2022 годы», учитывая 
протокол от 18.10.2019 общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома № 7 по пр. Пионерский, протокол от 20.10.2019 общего со-
брания собственников помещений многоквартирного дома № 4 по ул. Чапае-
ва, протокол от 18.10.2019 общего собрания собственников помещений мно-
гоквартирного дома № 17 по ул. Октябрьская, протокол от 18.10.2019 общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома № 68 по ул. Та-
ежная, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2020-2022 годы»:

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

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

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

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

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

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до населения сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                                2307
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.04.2019 № 758 «Об УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020-2022 ГОДы» 

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2307

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД
форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ЗАТО город Железногорск
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1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

9

2 
32

9,
10

ср
ед

ст
ва

 
со

бс
тв

ен
-н

ик
ов

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 243 531,00 2 243 531,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 243 531,00 2 243 531,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

963,26 963,26

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 1

9

1 
63

7,
69

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 886 312,57 7 886 312,57

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 7 886 312,57 7 886 312,57

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 815,51 4 815,51

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12
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1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 5

2

53
7,

10
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

3 773 605,52 3 773 605,52

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 3 773 605,52 3 773 605,52

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1

54
2,

20
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

3 809 437,56 3 809 437,56

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 3 809 437,56 3 809 437,56

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 2
7

3 
23

3,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

1 034 233,56 1 034 233,56

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й 

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 1 034 233,56 1 034 233,56

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 2
8

1 
62

3,
94

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

519 352,25 519 352,25

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 519 352,25 519 352,25

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 4
3

2 
56

6,
53

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

12 359 150,88 12 359 150,88

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 12 359 150,88 12 359 150,88

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 815,51 4 815,51

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 2

0

41
0,

10
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 881 317,49 2 881 317,49

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 881 317,49 2 881 317,49

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
4

2 
69

2,
38

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 244 017,50 8 001 941,83 1 242 075,67

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 9 244 017,50 8 001 941,83 1 242 075,67

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 433,40 2 972,07 461,33

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 5
3

2 
75

4,
59

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

880 945,43 880 945,43

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 880 945,43 880 945,43

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34
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1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

7

54
1,

25
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

3 802 762,96 3 802 762,96

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 3 802 762,96 3 802 762,96

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 4
0

3 
32

5,
64

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

1 063 572,93 1 063 572,93

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 1 063 572,93 1 063 572,93

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
13

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

22
 1

94
,4

2
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

49 498 239,65 14 267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 49 498 239,65 14 267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 230,21 642,82 101,09 360,54 55,96 157,61 912,19

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

22
 1

94
,4

2
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

49 498 239,65 14 267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 49 498 239,65 14 267 123,53 2 243 531,00 8 001 941,83 1 242 075,67 3 498 104,17 20 245 463,45

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 230,21 642,82 101,09 360,54 55,96 157,61 912,19

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2307

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД
форма № 2

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

в том числе:
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установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления и регулирова-
ния потребления ресурсов)
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кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 19 1,00
1.2 г. Железногорск, ул Андреева, д. 19 1 656,00
1.3 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 52 489,00
1.4 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 1 455,00
1.5 г. Железногорск, ул Ленина, д. 27 220,00
1.6 г. Железногорск, ул Ленина, д. 28 75,00
1.7 г. Железногорск, ул Ленина, д. 43 2 225,00
1.8 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 20 330,60
1.9 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 34 1 190,00 140,00
1.10 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 53 241,00
1.11 г. Железногорск, ул Таежная, д. 67 481,94
1.12 г. Железногорск, ул Школьная, д. 40 204,00

Итого по счету регионального оператора 1 756,54 1,00 1 190,00 140,00 740,00 3 881,00
Всего по ЗАТО город Железногорск 1 756,54 1,00 1 190,00 140,00 740,00 3 881,00

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2307

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
вс
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в том числе:
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ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе 
установка коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов и узлов управления и регули-
рования потребления ресурсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 4

6

3 
07

8,
86

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 536 679,82 7 536 679,82

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 7 536 679,82 7 536 679,82

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 447,88 2 447,88

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

3

2 
32

6,
14

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 016,57 1 016,57

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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1.
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г. 
Ж
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но
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рс
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кт
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ен
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ск
ий

, д
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3

6 
53

8,
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ср
ед

ст
ва

 с
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ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 550 666,00 9 550 666,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 9 550 666,00 9 550 666,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 460,64 1 460,64

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 4

5

5 
45

7,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 823 892,00 9 823 892,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 9 823 892,00 9 823 892,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 800,20 1 800,20

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
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М
ир

а,
 д

. 1
7

8 
63

5,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 729 364,00 4 729 364,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

547,68 547,68

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
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г. 
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ср
ед
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м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 729 364,00 4 729 364,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 126,28 1 126,28

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
0

52
9,

82
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

3 923 470,75 3 923 470,75

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 3 923 470,75 3 923 470,75

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 405,29 7 405,29

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Ю
би

ле
йн

ый
, д

. 4

4 
16

8,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

567,25 567,25

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Ю
би

ле
йн

ый
, д

. 8

8 
41

8,
50

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 458 728,00 9 458 728,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 9 458 728,00 9 458 728,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 123,56 1 123,56

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

22
 П

ар
тс

ъе
зд

а,
 д

. 1
4

1 
60

8,
61

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

6 977 378,05 6 977 378,05

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 6 977 378,05 6 977 378,05

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

22
 П

ар
тс

ъе
зд

а,
 д

. 1
6

1 
60

3,
18

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

6 953 825,31 6 953 825,31

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 6 953 825,31 6 953 825,31

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

6

2 
77

6,
81

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 002 590,00 5 002 590,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 5 002 590,00 5 002 590,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 801,56 1 801,56

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 3

0

2 
31

2,
00

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 022,79 1 022,79

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 3

1 
63

9,
24

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 110 236,28 7 110 236,28

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 7 110 236,28 7 110 236,28

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

1

1 
75

8,
96

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

8 927 689,43 8 927 689,43

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 8 927 689,43 8 927 689,43

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 3

2 
12

2,
35

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 680 381,40 6 648 409,94 1 031 971,46

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 7 680 381,40 6 648 409,94 1 031 971,46

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 4
9Б

1 
36

8,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

6 946 905,29 6 946 905,29

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 6 946 905,29 6 946 905,29

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

2

1 
95

1,
08

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 902 804,09 9 902 804,09

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 9 902 804,09 9 902 804,09

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12
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1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

6

1 
94

4,
98

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 871 843,24 9 871 843,24

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 9 871 843,24 9 871 843,24

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

7

2 
56

0,
00

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

12 993 408,00 12 993 408,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 12 993 408,00 12 993 408,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Па
рк

ов
ая

, д
. 6

1 
21

1,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

6 151 059,05 6 151 059,05

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 6 151 059,05 6 151 059,05

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Па
рк

ов
ая

, д
. 8

1 
88

0,
97

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

8 158 744,99 8 158 744,99

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 8 158 744,99 8 158 744,99

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Па
рк

ов
ая

, д
. 1

0

1 
89

6,
88

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

8 227 754,94 8 227 754,94

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 8 227 754,94 8 227 754,94

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 1

9

34
8,

60
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 287 199,46 2 067 961,43 219 238,03

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 2 287 199,46 2 067 961,43 219 238,03

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 561,10 5 932,19 628,91

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

0

3 
45

0,
41

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

17 512 728,48 17 512 728,48

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 17 512 728,48 17 512 728,48

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
2

5 
82

3,
36

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

29 556 754,85 29 556 754,85

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 29 556 754,85 29 556 754,85

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12
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1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Се
ве

рн
ая

, д
. 8

34
1,

30
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 527 425,48 2 527 425,48

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 527 425,48 2 527 425,48

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 405,29 7 405,29

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 2
1

1 
29

9,
49

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 636 563,86 5 636 563,86

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 5 636 563,86 5 636 563,86

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 337,52 4 337,52

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 3
2

3 
49

2,
82

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

1 177 359,77 1 177 359,77

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 1 177 359,77 1 177 359,77

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

337,08 337,08

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 1

8

2 
37

5,
43

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

800 709,94 800 709,94

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 800 709,94 800 709,94

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

337,08 337,08

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
31

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Га

га
ри

на
, д

. 2

37
5,

70
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

416 576,16 416 576,16

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 416 576,16 416 576,16

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 108,80 1 108,80

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
32

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 6

1 
51

0,
55

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 466 393,44 4 731 903,61 734 489,83

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 5 466 393,44 4 731 903,61 734 489,83

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
33

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 1
2

3 
35

6,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 349 209,06 4 349 209,06

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 349 209,06 4 349 209,06

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 295,68 1 295,68

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78

1.
34

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 1
5

3 
35

9,
60

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 352 966,53 4 352 966,53

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 352 966,53 4 352 966,53

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 295,68 1 295,68

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78
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1.
35

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
0

1 
51

9,
26

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
36

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 2

3

2 
03

9,
75

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 618,81 3 132,57 486,24

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

99
 2

80
,7

5
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

248 714 098,65 57 052 079,48 50 388 650,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 101 863 192,43

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 248 714 098,65 57 052 079,48 50 388 650,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 101 863 192,43

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 505,16 574,65 507,54 91,85 247,75 37,43 19,92 1 026,01

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

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

2.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

М
ир

а,
 д

. 2
5

21
 8

37
,0

0
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

23 646 820,00 23 646 820,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 23 646 820,00 23 646 820,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 082,88 1 082,88

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

2.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

9

2 
54

9,
35

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

12 939 353,39 12 939 353,39

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 12 939 353,39 12 939 353,39

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 075,55 5 075,55

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

Ит
ог

о 
по

 м
но

го
кв

ар
ти

рн
ым

 д
ом

ам
, ф

ор
ми

ру
ющ

им
 ф

он
ды

 к
ап

ит
ал

ьн
ог

о 
ре

мо
нт

а 
на

 с
пе

ци
ал

ьн
ых

 с
че

та
х

24
 3

86
,3

5
ср

ед
ст

ва
 с

об
-

ст
ве

нн
ик

ов

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

36 586 173,39 23 646 820,00 12 939 353,39

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 36 586 173,39 23 646 820,00 12 939 353,39

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м
Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3
Вс

ег
о 

по
 З

АТ
О 

го
ро

д 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к

12
3 

66
7,

10
ср

ед
ст

ва
 с

об
ст

ве
н

ни
ко

в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

285 300 272,04 57 052 079,48 74 035 470,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 114 802 545,82

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции – Фон-
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 285 300 272,04 57 052 079,48 74 035 470,00 9 118 751,75 24 597 122,94 3 716 232,34 1 978 069,71 114 802 545,82

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 307,00 461,34 598,67 73,74 198,90 30,05 16,00 928,32

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2307

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№
 п

/п

Адрес многоквартирного дома

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

ре
мо

нт
 к

ры
ш

и

ре
мо

нт
, з

ам
ен

а,
 м

од
ер

ни
за

ци
я 

ли
ф

то
в,

 р
ем

он
т 

ли
ф

то
вы

х 
ш

ах
т, 

ма
-

ш
ин

ны
х 

и 
бл

оч
ны

х 
по

ме
щ

ен
ий

ремонт внутридомовых инженерных систем (в 
том числе установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления ресурсов 
и узлов управления и регулирования потре-
бления ресурсов)

ре
мо

нт
 п

од
ва

ль
ны

х 
по

ме
щ

ен
ий

, 
от

но
ся

щ
их

ся
 к

 о
бщ

ем
у 

им
ущ

е-
ст

ву
 в

 м
но

го
кв

ар
ти

рн
ом

 д
ом

е

ут
еп

ле
ни

е 
и 

ре
мо

нт
 ф

ас
ад

а

ре
мо

нт
 ф

ун
да

ме
нт

а 
мн

о-
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
ма

эл
ек

тр
ос

на
бж

ен
ия

те
пл

ос
на

бж
е-

ни
я 

и 
го

ря
че

го
 в

о-
до

сн
аб

же
ни

я

га
зо

сн
аб

же
ни

я

хо
ло

дн
ог

о 
во

-
до

сн
аб

же
ни

я

во
до

от
ве

де
ни

я

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 46 668,98
1.2 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 23 1,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 43 4,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 45 4,00
1.5 г. Железногорск, проезд Мира, д. 17 2,00
1.6 г. Железногорск, проезд Мира, д. 19 2,00
1.7 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 10 438,50
1.8 г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4 1,00
1.9 г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 8 4,00
1.10 г. Железногорск, ул 22 Партсъезда, д. 14 732,00
1.11 г. Железногорск, ул 22 Партсъезда, д. 16 731,20
1.12 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2,00
1.13 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 30 1,00
1.14 г. Железногорск, ул Андреева, д. 3 754,60
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1.15 г. Железногорск, ул Андреева, д. 21 1 693,00
1.16 г. Железногорск, ул Ленина, д. 3 754,00 142,00
1.17 г. Железногорск, ул Ленина, д. 49Б 1 376,70
1.18 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 32 1 771,20
1.19 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 36 1 641,00
1.20 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 37 1 923,00
1.21 г. Железногорск, ул Парковая, д. 6 1 282,00
1.22 г. Железногорск, ул Парковая, д. 8 1 173,00
1.23 г. Железногорск, ул Парковая, д. 10 1 183,00
1.24 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19 241,00 26,00
1.25 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 30 2 024,00
1.26 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22 5 271,00
1.27 г. Железногорск, ул Северная, д. 8 284,00
1.28 г. Железногорск, ул Советская, д. 21 633,00
1.29 г. Железногорск, ул Советская, д. 32 256,00
1.30 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 18 90,00
1.31 п. Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 2 60,00
1.32 п. Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 6 702,00 170,00
1.33 п. Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 12 300,00
1.34 п. Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 15 300,00
1.35 п. Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 10 702,00 170,00
1.36 п. Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 23 807,00 189,00

Итого по счету регионального оператора 6 598,28 21,00 660,00 3 206,00 697,00 346,00 16 981,90
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.37 г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 10,00
2.38 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 39 1 909,00

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

10,00 1 909,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 6 598,28 31,00 660,00 3 206,00 697,00 346,00 18 890,90

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2307

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№
 п

/п

Ад
ре

с 
мн

ог
ок

ва
рт

ир
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 д

ом
а

Об
щ

ая
 п
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щ

ад
ь 

по
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щ
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ти

рн
ом
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ом

е,
 к

в.
 м

Ис
то

чн
ик

и 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

вс
ег

о,
 с

то
им

ос
ть

 р
ем

он
та

в том числе:

ре
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нт
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ры
ш
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ре
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ам
ен
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 м

од
ер
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за
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вы
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ш
ах

т, 
ма

ш
ин

ны
х 

и 
бл

оч
ны

х 
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ме
щ

ен
ий

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления и регулирования потребления ресурсов)
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щ
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эл
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 4

1

6 
43

4,
60

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

10 037 750,00 10 037 750,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 10 037 750,00 10 037 750,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 559,96 1 559,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Пи
он

ер
ск

ий
, д

. 7

1 
22

6,
87

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный 
размер взноса

5 592 969,08 5 592 969,08

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 5 592 969,08 5 592 969,08

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помеще-
ний многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 6

53
0,

66

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный 
размер взноса

4 130 105,55 4 130 105,55

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 130 105,55 4 130 105,55

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помеще-
ний многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
6

53
8,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 188 789,07 4 188 789,07

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 188 789,07 4 188 789,07

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 2
0

54
1,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 210 581,36 4 210 581,36

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 210 581,36 4 210 581,36

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 2
2

54
3,

21

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 227 781,70 4 227 781,70

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 227 781,70 4 227 781,70

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 2
4

54
1,

88

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 217 430,36 4 217 430,36

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 217 430,36 4 217 430,36

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 6

5 
13

6,
29

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

23 414 959,31 23 414 959,31

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 23 414 959,31 23 414 959,31

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Ю
би

ле
йн

ый
, д

. 6

4 
22

3,
50

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 176,88 1 176,88

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 2

2

4 
22

0,
95

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 485 281,00 2 485 281,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

588,80 588,80

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 2

8

2 
79

9,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 257 722,00 5 257 722,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 877,96 1 877,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

6

53
5,

75

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 169 720,82 4 169 720,82

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 169 720,82 4 169 720,82

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 5

0

54
4,

92

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 241 090,56 4 241 090,56

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 241 090,56 4 241 090,56

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
3

3 
90

5,
50

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 318 353,68 5 318 353,68

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 5 318 353,68 5 318 353,68

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Гр
иг

ор
ье

ва
, д

. 6

3 
00

9,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

13 717 674,44 13 717 674,44

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 13 717 674,44 13 717 674,44

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 1

7

53
2,

03

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 482 193,14 4 482 193,14

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 482 193,14 4 482 193,14

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

8 424,70 8 424,70

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 3

0

53
3,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 152 209,16 4 152 209,16

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 152 209,16 4 152 209,16

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 3

2

54
2,

36

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 221 166,19 4 221 166,19

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 221 166,19 4 221 166,19

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61
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1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
4

38
0,

18

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 958 925,73 2 958 925,73

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 958 925,73 2 958 925,73

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
6

38
2,

60

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 977 760,50 2 977 760,50

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 977 760,50 2 977 760,50

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 1

3

4 
76

2,
30

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 3
3

2 
66

2,
30

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

14 201 773,12 14 201 773,12

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 14 201 773,12 14 201 773,12

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 4
4А

2 
71

3,
43

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

961 286,85 961 286,85

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 961 286,85 961 286,85

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

354,27 354,27

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 1

9А

2 
55

4,
34

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

13 625 871,30 13 625 871,30

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 13 625 871,30 13 625 871,30

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 1

7

37
3,

90

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 2
7

53
8,

40

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 190 345,66 4 190 345,66

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 190 345,66 4 190 345,66

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 2
9

54
1,

58

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 215 095,48 4 215 095,48

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 215 095,48 4 215 095,48

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 3
1

54
1,

72

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 216 185,09 4 216 185,09

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 216 185,09 4 216 185,09

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61
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1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 3
3

54
2,

63

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 223 267,58 4 223 267,58

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 223 267,58 4 223 267,58

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 3
5

53
8,

36

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 190 034,35 4 190 034,35

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 190 034,35 4 190 034,35

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 3
7

54
6,

33

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 252 064,54 4 252 064,54

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 252 064,54 4 252 064,54

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

По
се

лк
ов

ая
, д

. 3
9

53
7,

74

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 185 208,91 4 185 208,91

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 185 208,91 4 185 208,91

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 2

1

34
7,

56

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 705 045,58 2 705 045,58

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 705 045,58 2 705 045,58

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 7

4 
22

1,
94

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

19 246 684,54 19 246 684,54

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 19 246 684,54 19 246 684,54

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
8

1 
61

4,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

8 614 522,56 8 614 522,56

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 8 614 522,56 8 614 522,56

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
7

3 
48

0,
82

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

18 568 086,21 18 568 086,21

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 18 568 086,21 18 568 086,21

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
9

2 
67

3,
91

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

14 263 705,50 14 263 705,50

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 14 263 705,50 14 263 705,50

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
3

1 
66

7,
60

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

590 780,65 590 780,65

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 590 780,65 590 780,65

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

354,27 354,27

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34
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1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 6
1

53
2,

44

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 143 959,22 4 143 959,22

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 143 959,22 4 143 959,22

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 6
6

53
3,

39

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

621 586,04 621 586,04

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 621 586,04 621 586,04

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Се
ве

рн
ая

, д
. 6

34
9,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 717 031,34 2 717 031,34

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 717 031,34 2 717 031,34

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Се
ве

рн
ая

, д
. 1

4

34
5,

60

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 689 790,98 2 689 790,98

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 689 790,98 2 689 790,98

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Се
ве

рн
ая

, д
. 1

6

34
6,

82

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

2 699 286,19 2 699 286,19

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 2 699 286,19 2 699 286,19

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 4

1 
83

7,
53

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

9 802 120,03 9 802 120,03

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 9 802 120,03 9 802 120,03

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 1

1

1 
04

1,
42

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 555 350,85 5 555 350,85

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 5 555 350,85 5 555 350,85

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

0

53
3,

80

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 154 544,05 4 154 544,05

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Все -
го

4 154 544,05 4 154 544,05

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

4

52
7,

88

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 108 468,92 4 108 468,92

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 108 468,92 4 108 468,92

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

8

52
5,

68

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

634 837,45 634 837,45

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 634 837,45 634 837,45

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 207,65 1 207,65

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35
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1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 4

2 
10

1,
71

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 1

5

1 
34

2,
23

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

6 118 864,17 6 118 864,17

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 6 118 864,17 6 118 864,17

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
3А

2 
67

7,
34

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

14 282 002,50 14 282 002,50

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 14 282 002,50 14 282 002,50

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
4А

4 
40

3,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

11 328 200,70 11 328 200,70

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 11 328 200,70 11 328 200,70

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
5

1 
34

8,
40

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

7 192 904,96 7 192 904,96

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 7 192 904,96 7 192 904,96

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
те

ф
ан

а,
 д

. 1
0

40
0,

90

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

467 188,82 467 188,82

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 467 188,82 467 188,82

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
55

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 4

1 
53

7,
39

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 847 263,00 5 061 595,21 785 667,79

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 5 847 263,00 5 061 595,21 785 667,79

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
56

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 8

1 
52

1,
96

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 788 577,01 5 010 794,57 777 782,44

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 5 788 577,01 5 010 794,57 777 782,44

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
57

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 1
4

3 
37

6,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

4 597 574,11 4 597 574,11

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 4 597 574,11 4 597 574,11

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78

1.
58

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 8

1 
51

5,
08

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76
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1.
59

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 1

9

1 
53

8,
52

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

5 851 560,81 5 065 315,55 786 245,26

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00

Всего 5 851 560,81 5 065 315,55 786 245,26

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

96
 2

99
,1

5

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

374 271 180,23 170 212 272,05 22 751 315,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 116 181 499,25

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 374 271 180,23 170 212 272,05 22 751 315,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 116 181 499,25

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 886,55 1 767,54 236,26 114,28 467,87 71,43 22,71 1 206,46

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

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

2 
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 9

11
 3

24
,1

7

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

14 622 354,00 14 622 354,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 291,25 1 291,25

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 4

10
 7

72
,6

0

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

14 622 354,00 14 622 354,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 357,37 1 357,37

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

Ит
ог

о 
по

 м
но

го
кв

ар
ти

рн
ым

 д
ом

ам
, ф

ор
ми

ру
ю

щ
им

 ф
он

ды
 к

ап
ит

ал
ьн

ог
о 

ре
мо

нт
а 

на
 с

пе
ци

ал
ьн

ых
 с

че
та

х

22
 0

96
,7

7

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

29 244 708,00 29 244 708,00

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00

Всего 29 244 708,00 29 244 708,00

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

11
8 

39
5,

92

ср
ед

ст
ва

 с
об

ст
ве

н
ни

ко
в

м и н и м а л ь -
ный размер 
взноса

403 515 888,23 170 212 272,05 51 996 023,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 116 181 499,25

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государствен-
ной корпора-
ции –  Фон -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 403 515 888,23 170 212 272,05 51 996 023,00 11 004 702,65 45 055 600,27 6 878 886,06 2 186 904,95 116 181 499,25

Удельная стоимость 
капитального ремон-
та 1 кв. м общей пло-
щади помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

3 408,19 1 437,65 439,17 92,95 380,55 58,10 18,47 981,30

Утвержденная пре-
дельная стоимость ка-
питального ремонта 1 
кв. м общей площа-
ди помещений мно-
гоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2307

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома

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

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 41 4,00

1.2 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 7 1 285,60

1.3 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 6 434,00

1.4 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 16 480,00

1.5 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 20 452,00

1.6 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 22 450,64

1.7 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 24 451,00

1.8 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 6 1 714,00

1.9 г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 2,00

1.10 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 22 1,00

1.11 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2,00

1.12 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 46 485,50

1.13 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 50 489,00

1.14 г. Железногорск, ул Восточная, д. 33 1 968,00

1.15 г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6 1 202,37

1.16 г. Железногорск, ул Калинина, д. 17 491,00

1.17 г. Железногорск, ул Калинина, д. 30 499,59

1.18 г. Железногорск, ул Калинина, д. 32 545,31

1.19 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 34 321,00

1.20 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 36 328,00

1.21 г. Железногорск, ул Королева, д. 13 2 354,00 400,00

1.22 г. Железногорск, ул Ленина, д. 33 2 300,00

1.23 г. Железногорск, ул Ленина, д. 44А 168,00

1.24 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 19А 1 926,00

1.25 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 17 275,00 66,00

1.26 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 27 484,00

1.27 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 29 504,00

1.28 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 31 491,00

1.29 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 33 489,00

1.30 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 35 487,00

1.31 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 37 482,30

1.32 г. Железногорск, ул Поселковая, д. 39 492,00

1.33 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 21 287,00

1.34 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 7 1 273,00

1.35 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 18 1 680,00

1.36 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37 2 520,00

1.37 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 39 1 914,00

1.38 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 43 171,00

1.39 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 61 458,00

1.40 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 66 380,00

1.41 г. Железногорск, ул Северная, д. 6 283,00

1.42 г. Железногорск, ул Северная, д. 14 285,00

1.43 г. Железногорск, ул Северная, д. 16 286,00

1.44 г. Железногорск, ул Советская, д. 4 1 766,68

1.45 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 11 1 064,62

1.46 г. Железногорск, ул Таежная, д. 60 496,00

1.47 г. Железногорск, ул Таежная, д. 64 434,00

1.48 г. Железногорск, ул Таежная, д. 68 64,00

1.49 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4 1 239,00 189,00

1.50 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 15 612,00

1.51 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53А 2 468,00

1.52 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 1 232,90

1.53 г. Железногорск, ул Школьная, д. 55 1 470,00

1.54 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10 340,00

1.55 п. Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 4 702,00 170,00

1.56 п. Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 8 702,00 170,00

1.57 п. Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, 
д. 14

300,00

1.58 п. Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 8 702,00 170,00

1.59 п. Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 19

702,00 170,00

Итого по счету регионального оператора 16 928,61 9,00 2 988,00 6 676,00 1 335,00 403,00 18 885,90

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

2 60 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9 6,00

2 61 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 4 6,00

Итого по многоквартирным домам, формиру-
ющим фонды капитального ремонта на специ-
альных счетах

12,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 16 928,61 21,00 2 988,00 6 676,00 1 335,00 403,00 18 885,90
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В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Красноярского края», Приказом Министерства промышлен-
ности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 
17.10.2019 № 12-168, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.09.2019 № 1931 «О признании многоквартирного дома по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, 
дом № 20, аварийным и подлежащим сносу», учитывая протокол от 30.06.2019 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 35 по 
ул. Поселковая, протокол от 18.10.2019 общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома № 7 по пр. Пионерский, протокол от 20.10.2019 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 4 по 
ул. Чапаева, протокол от 18.10.2019 общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома № 17 по ул. Октябрьская, протокол от 18.10.2019 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 68 по 
ул. Таежная, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.05.2017 № 794 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2017-2019 годы»:

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

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

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

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

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

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

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до населения сведения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                                2308
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.05.2017 № 794 «Об УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 ГОДы»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2308

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ЗАТО Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
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4 336 953,09 4 336 953,09
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ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
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ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 336 953,09 4 336 953,09

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18
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0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 317 490,51 6 317 490,51

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18
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взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 311 631,85 6 311 631,85

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 9

5

6 
09

2,
00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 904 785,64 1 904 785,64

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 904 785,64 1 904 785,64

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

312,67 312,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

312,67

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 4

5 
04

8,
38

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 306 335,33 6 306 335,33

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 306 335,33 6 306 335,33

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 6

5 
13

6,
29

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

664 122,30 664 122,30

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 664 122,30 664 122,30

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Це
нт

ра
ль

ны
й,

 д
. 8

3 
48

8,
19

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

451 022,97 451 022,97

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 451 022,97 451 022,97

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 1

8

2 
48

7,
45

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

321 627,29 321 627,29

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 321 627,29 321 627,29

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

7

1 
61

3,
39

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 050 768,64 1 050 768,64

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 050 768,64 1 050 768,64

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28
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1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

7А

2 
57

7,
16

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 678 452,76 1 678 452,76

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 678 452,76 1 678 452,76

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

9

1 
59

9,
40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 041 657,23 1 041 657,23

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 041 657,23 1 041 657,23

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

9А

2 
58

4,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 683 493,67 1 683 493,67

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 683 493,67 1 683 493,67

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 3

3

1 
55

6,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 013 847,58 1 013 847,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 013 847,58 1 013 847,58

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 3

3А

2 
45

6,
50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 599 869,32 1 599 869,32

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 599 869,32 1 599 869,32

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

6

53
5,

75

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

920 139,92 920 139,92

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 920 139,92 920 139,92

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 717,48

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 7

1 
60

2,
74

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 002 110,75 2 002 110,75

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 002 110,75 2 002 110,75

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 2
1

2 
54

0,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 173 167,04 3 173 167,04

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 173 167,04 3 173 167,04

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 1
2

3 
71

6,
14

ср
ед

ст
ва

 
со

бс
тв

ен
ни

ко
в минимальный раз-

мер взноса
4 642 127,77 4 642 127,77

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 642 127,77 4 642 127,77

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5
0

1 
60

5,
35

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 005 371,11 2 005 371,11

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 005 371,11 2 005 371,11

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5
6

2 
71

1,
60

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 387 276,49 3 387 276,49

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 387 276,49 3 387 276,49

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 9

3 
44

0,
27

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 297 516,48 4 297 516,48

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 297 516,48 4 297 516,48

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18
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1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 1

5

4 
69

5,
81

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 058 287,14 3 058 287,14

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 058 287,14 3 058 287,14

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

651,28 651,28

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

651,28

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 2

0

2 
56

4,
67

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 203 734,47 3 203 734,47

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 203 734,47 3 203 734,47

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 3

2 
54

6,
59

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 181 149,30 3 181 149,30

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 181 149,30 3 181 149,30

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 4

2 
57

4,
45

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 215 951,45 3 215 951,45

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 215 951,45 3 215 951,45

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 6

2 
55

8,
29

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 195 764,70 3 195 764,70

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 195 764,70 3 195 764,70

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Кр
уп

ск
ой

, д
. 7

2 
53

3,
55

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 164 859,99 3 164 859,99

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 164 859,99 3 164 859,99

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 4

1 
33

7,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

524 911,69 524 911,69

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 524 911,69 524 911,69

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

392,34

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2

1 
33

8,
07

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

524 978,38 524 978,38

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 524 978,38 524 978,38

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

392,34

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2А

1 
34

0,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

526 010,24 526 010,24

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 526 010,24 526 010,24

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

392,34 392,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

392,34

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 5

2 
53

5,
17

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

327 797,48 327 797,48

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 327 797,48 327 797,48

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 9

3 
46

8,
07

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

448 421,45 448 421,45

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 448 421,45 448 421,45

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 1

1

2 
52

6,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

326 715,24 326 715,24

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 326 715,24 326 715,24

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30
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1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ол

од
еж

на
я,

 д
. 1

5А

3 
49

2,
49

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

451 578,96 451 578,96

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 451 578,96 451 578,96

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 4

3

2 
54

5,
93

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 180 324,84 3 180 324,84

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 180 324,84 3 180 324,84

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 249,18 1 249,18

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 249,18

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 4

8

2 
52

5,
95

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

326 605,34 326 605,34

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 326 605,34 326 605,34

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
0

1 
65

2,
85

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 610 933,72 1 610 933,72

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 610 933,72 1 610 933,72

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
6

2 
39

7,
85

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 337 040,52 2 337 040,52

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 337 040,52 2 337 040,52

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
9

2 
67

3,
91

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

345 736,56 345 736,56

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 345 736,56 345 736,56

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

129,30 129,30

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

129,30

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
2

2 
37

1,
77

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 311 621,91 2 311 621,91

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 311 621,91 2 311 621,91

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 7

1 
06

4,
05

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 037 065,69 1 037 065,69

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 037 065,69 1 037 065,69

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 3

2 
06

3,
40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 011 072,18 2 011 072,18

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 011 072,18 2 011 072,18

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ча
па

ев
а,

 д
. 4

2 
10

1,
71

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 048 410,63 2 048 410,63

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 048 410,63 2 048 410,63

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
44

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Но

ва
я,

 д
. 4

52
6,

40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

904 081,47 904 081,47

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 904 081,47 904 081,47

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 717,48

1.
45

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Но

ва
я,

 д
. 1

0

53
3,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

915 416,84 915 416,84

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 915 416,84 915 416,84

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 717,48 1 717,48

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 717,48
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1.
46

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 7

51
4,

06

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

501 023,44 501 023,44

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 501 023,44 501 023,44

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
47

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

1

51
7,

05

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

503 937,61 503 937,61

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 503 937,61 503 937,61

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
48

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 4

1 
53

7,
39

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 498 401,79 1 498 401,79

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 498 401,79 1 498 401,79

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
49

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 6

1 
51

0,
55

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 472 242,45 1 472 242,45

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 472 242,45 1 472 242,45

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
50

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ле
сн

ая
, д

. 8

1 
52

1,
96

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 483 363,09 1 483 363,09

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 483 363,09 1 483 363,09

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64
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минимальный раз-
мер взноса

510 321,50 510 321,50

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры
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ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 510 321,50 510 321,50

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
52
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минимальный раз-
мер взноса

498 781,77 498 781,77

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры
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со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 498 781,77 498 781,77

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
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минимальный раз-
мер взноса

1 499 503,13 1 499 503,13

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 499 503,13 1 499 503,13

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64

1.
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минимальный раз-
мер взноса

1 988 021,94 1 988 021,94

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 988 021,94 1 988 021,94

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

974,64 974,64

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

974,64
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ов

минимальный раз-
мер взноса

1 0 4  2 4 3 
834,65

6 1  9 2 1 
765,17

32 438 117,71 2 739 638,23 1 575 900,31 3 663 627,59 1 904 785,64

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 1 0 4  2 4 3 
834,65

6 1  9 2 1 
765,17

32 438 117,71 2 739 638,23 1 575 900,31 3 663 627,59 1 904 785,64

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

810,87 481,66 252,32 21,31 12,26 28,50 14,82

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора

2 
55
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ов

минимальный раз-
мер взноса

1 113 966,06 1 113 966,06

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 113 966,06 1 113 966,06

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

98,37 98,37

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 
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минимальный раз-
мер взноса

2 101 653,43 2 101 653,43

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
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ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 101 653,43 2 101 653,43

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

476,76 476,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

476,76
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минимальный раз-
мер взноса

3 215 619,49 2 101 653,43 1 113 966,06

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры
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ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 215 619,49 2 101 653,43 1 113 966,06

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

204,40 133,59 70,81

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

107 459 454,14 64 023 418,60 32 438 117,71 2 739 638,23 1 575 900,31 4 777 593,65 1 904 785,64

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г осударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 107 459 454,14 64 023 418,60 32 438 117,71 2 739 638,23 1 575 900,31 4 777 593,65 1 904 785,64

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

744,74 443,71 224,81 18,99 10,92 33,11 13,20

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2308

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

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№
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Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 16 1 164,15
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 26 1 680,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 28 1 679,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 95 4 846,30
1.5 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 4 1 674,00
1.6 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 6 952,00
1.7 г. Железногорск, проезд Центральный, д. 8 640,00
1.8 г. Железногорск, ул Андреева, д. 18 230,00
1.9 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27 550,00
1.10 г. Железногорск, ул Андреева, д. 27А 825,00
1.11 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29 550,00
1.12 г. Железногорск, ул Андреева, д. 29А 825,00
1.13 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33 550,00
1.14 г. Железногорск, ул Андреева, д. 33А 825,00
1.15 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 46 350,00
1.16 г. Железногорск, ул Восточная, д. 7 549,90
1.17 г. Железногорск, ул Восточная, д. 21 846,85
1.18 г. Железногорск, ул Кирова, д. 12 1 168,70
1.19 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 50 543,00
1.20 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 56 863,00
1.21 г. Железногорск, ул Королева, д. 9 1 154,00
1.22 г. Железногорск, ул Королева, д. 15 1 416,00
1.23 г. Железногорск, ул Королева, д. 20 851,00
1.24 г. Железногорск, ул Крупской, д. 3 884,00
1.25 г. Железногорск, ул Крупской, д. 4 857,00
1.26 г. Железногорск, ул Крупской, д. 6 859,00
1.27 г. Железногорск, ул Крупской, д. 7 846,00
1.28 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 4 110,00
1.29 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22 110,00
1.30 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 22А 110,00
1.31 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 5 480,00
1.32 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 9 640,00
1.33 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 11 480,00
1.34 г. Железногорск, ул Молодежная, д. 15А 640,00
1.35 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 43 887,00
1.36 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 48 480,00
1.37 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 20 550,00
1.38 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 36 1 020,00
1.39 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 39 230,00
1.40 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 42 1 088,00
1.41 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 500,00
1.42 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 3 1 020,00
1.43 г. Железногорск, ул Чапаева, д. 4 1 020,00
1.44 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 4 340,00
1.45 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 10 341,00
1.46 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 7 56,00
1.47 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 11 56,00
1.48 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 4 213,00
1.49 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 6 213,00
1.50 п Подгорный (г Железногорск), ул Лесная, д. 8 213,00
1.51 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 56,00
1.52 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-

ная, д. 17
56,00

1.53 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 19

200,00

1.54 п Подгорный (г Железногорск), ул Строитель-
ная, д. 23

230,00

Итого по счету регионального оператора 16 506,60 12 032,00 1 031,00 330,00 4 772,00 4 846,30
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальном счете регионального оператора
2 55 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9 1 200,00
2 56 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 1 197,00

Итого по специальному счету регионального опе-
ратора

1 197,00 1 200,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 17 703,60 12 032,00 1 031,00 330,00 5 972,00 4 846,30

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2308
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД
форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

8

1 
95

4,
57

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

972,08 972,08

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 4

4
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ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

3 965 617,60 3 965 617,60

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 965 617,60 3 965 617,60
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 275,11 1 275,11

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
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рс
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кт
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ов

минимальный размер 
взноса

13 300 000,00 13 300 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 13 300 000,00 13 300 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

859,46 859,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 4
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27
 9
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,0

0

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

24 700 000,00 24 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 24 700 000,00 24 700 000,00
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

884,45 884,45

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Пи
он

ер
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ий
, д
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1 
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ср
ед

ст
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об

-
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нн
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ов

минимальный размер 
взноса

2 878 251,51 2 878 251,51

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 878 251,51 2 878 251,51
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 336,30 2 336,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 386,23
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минимальный размер 
взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 036,95 1 036,95

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м
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1.
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-
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ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

5 943 110,46 5 943 110,46

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 943 110,46 5 943 110,46

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
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Ка
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ни
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, д
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нн
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ов

минимальный размер 
взноса

3 375 980,58 3 375 980,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 375 980,58 3 375 980,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 156,06

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,
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Ко
мс
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5,

90

ср
ед
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-
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ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

2 510 991,79 2 510 991,79

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 510 991,79 2 510 991,79

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 156,06

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 7

35
1,

47

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

2 229 194,96 2 229 194,96

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 229 194,96 2 229 194,96

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 156,06

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
1А
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ср
ед

ст
ва
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об

-
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ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

330 266,74 330 266,74

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 330 266,74 330 266,74

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
2

39
0,

08

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

2 474 078,50 2 474 078,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 474 078,50 2 474 078,50

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 156,06

1.
13

г. 
Ж
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ез

но
го

рс
к,
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л 

Ко
мс
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ьс
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 д
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ср
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ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

2 438 180,01 2 438 180,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 438 180,01 2 438 180,01

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 156,06

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 3
1

2 
67

6,
31

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

5 982 114,88 5 982 114,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 982 114,88 5 982 114,88

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 1

6

1 
36

4,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

3 188 815,87 3 188 815,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 188 815,87 3 188 815,87

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 336,30 2 336,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Па
рк

ов
ая

, д
. 4

1 
19

1,
63

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

2 663 543,29 2 663 543,29

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 663 543,29 2 663 543,29

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 630,15

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
0

2 
49

4,
24

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

5 575 150,19 5 575 150,19

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 575 150,19 5 575 150,19

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 7
0

53
5,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

3 394 500,65 3 394 500,65

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 394 500,65 3 394 500,65

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 156,06

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 1
9

1 
29

3,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

2 891 914,70 2 891 914,70

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 891 914,70 2 891 914,70

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 1

3

2 
19

6,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

5 132 383,84 5 132 383,84

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 132 383,84 5 132 383,84

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 336,30 2 336,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 386,23
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1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

9

2 
57

5,
64

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

417 846,08 417 846,08

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 417 846,08 417 846,08

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

162,23 162,23

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

4

4 
61

9,
46

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

822,61 822,61

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 1
0

3 
60

7,
72

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 053,30 1 053,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 4
8А

1 
86

1,
62

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

4 273 770,28 2 373 770,28 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 273 770,28 2 373 770,28 1 900 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 295,73 1 275,11 1 020,62

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
7

2 
70

6,
44

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

6 049 461,75 6 049 461,75

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 049 461,75 6 049 461,75

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
7А

2 
68

3,
27

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

5 997 671,94 5 997 671,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 997 671,94 5 997 671,94

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1.
27

п 
Но

вы
й 

Пу
ть

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Га
га

ри
на

, д
. 4

37
2,

70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

353 942,01 353 942,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 353 942,01 353 942,01

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
28

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

3

52
0,

42

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

1 382 141,85 1 130 024,38 252 117,47

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 382 141,85 1 130 024,38 252 117,47

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 655,82 2 171,37 484,45

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 524,85 224,55

1.
29

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

7

1 
03

6,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

462 577,21 462 577,21

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 462 577,21 462 577,21

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

340,64

1.
30

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

7А

96
1,

40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

429 226,64 429 226,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 429 226,64 429 226,64

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

340,64

1.
31

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

9

51
3,

70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

487 845,48 487 845,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 487 845,48 487 845,48

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
32

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 1

9А

51
3,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

487 275,68 487 275,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 487 275,68 487 275,68

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
33

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Бо
ро

ва
я,

 д
. 2

3

51
6,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

490 314,62 490 314,62

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 490 314,62 490 314,62

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
34

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ки
ро

вс
ка

я,
 д

. 5

52
2,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

495 917,67 495 917,67

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 495 917,67 495 917,67

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27
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1.
35

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ки
ро

вс
ка

я,
 д

. 6

52
6,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

500 001,26 500 001,26

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 500 001,26 500 001,26

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
36

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 3

51
0,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

484 426,67 484 426,67

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 484 426,67 484 426,67

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
37

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 5

51
0,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

1 354 733,79 1 107 615,84 247 117,95

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 354 733,79 1 107 615,84 247 117,95

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 655,82 2 171,37 484,45

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 524,85 224,55

1.
38

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
0А

98
0,

21

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

437 624,56 437 624,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 437 624,56 437 624,56

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

340,64

1.
39

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
1

50
9,

80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

484 141,77 484 141,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 484 141,77 484 141,77

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
40

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
5

51
9,

06

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

1 378 529,93 1 127 071,31 251 458,62

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 378 529,93 1 127 071,31 251 458,62

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 655,82 2 171,37 484,45

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 524,85 224,55

1.
41

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

М
ир

а,
 д

. 1
6

52
0,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

494 113,30 494 113,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 494 113,30 494 113,30

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
42

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 7

51
7,

70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

491 644,16 491 644,16

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 491 644,16 491 644,16
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

772,27

1.
43

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 1

3

51
8,

93

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

1 378 184,68 1 126 789,04 251 395,64

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 378 184,68 1 126 789,04 251 395,64
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 655,82 2 171,37 484,45

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 524,85 224,55

1.
44

п 
По

дг
ор

ны
й 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ая

, д
. 2

1

1 
52

5,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

680 940,79 680 940,79

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 680 940,79 680 940,79
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

340,64

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

99
 8

24
,6

6

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

135 286 427,69 57 865 281,58 53 200 000,00 7 110 258,56 4 491 500,57 0,00 1 002 089,68 417 846,08 0,00 11 199 451,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 135 286 427,69 57 865 281,58 53 200 000,00 7 110 258,56 4 491 500,57 1 002 089,68 417 846,08 11 199 451,22

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 355,24 579,67 532,93 71,23 44,99 10,04 4,19 112,19

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2

Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

99
 8

24
,6

6

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер 
взноса

135 286 427,69 57 865 281,58 53 200 000,00 7 110 258,56 4 491 500,57 1 002 089,68 417 846,08 11 199 451,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 135 286 427,69 57 865 281,58 53 200 000,00 7 110 258,56 4 491 500,57 1 002 089,68 417 846,08 11 199 451,22
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 355,24 579,67 532,93 71,23 44,99 10,04 4,19 112,19

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2308

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

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД
форма № 2

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

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирно-
го дома
в том числе:
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ем
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т 
ли

ф
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вы
х 

ш
ах

т ремонт внутридомовых инженерных 
систем (в том числе установка кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов и узлов 
управления и регулирования потребле-
ния ресурсов)

ре
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нт
 п

од
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ль
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 го
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ни
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кв. м ед. п. м п. м п . 
м

п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1,00
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 44 667,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 49 13,00
1.5 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 8 1 287,29
1.6 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 6 2,00
1.7 г. Железногорск, ул Андреева, д. 16 1 223,00
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1.8 г. Железногорск, ул Калинина, д. 19 433,00
1.9 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 3 334,00
1.10 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7 285,00
1.11 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 11А 290,00
1.12 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 12 336,00
1.13 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 26 332,00
1.14 г. Железногорск, ул Ленина, д. 31 1 223,00
1.15 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 16 1 322,00
1.16 г. Железногорск, ул Парковая, д. 4 755,00
1.17 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 10 1 111,50
1.18 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 70 461,00
1.19 г. Железногорск, ул Советская, д. 19 638,30
1.20 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 13 1 880,23
1.21 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 29 90,00
1.22 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34 2,00
1.23 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10 2,00
1.24 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А 437,30 1,00
1.25 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57 1 213,00
1.26 г. Железногорск, ул Школьная, д. 57А 1 211,00
1.27 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагарина, д. 4 60,00
1.28 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 13 255,00 21,00
1.29 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 17 117,00
1.30 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 17А 135,00
1.31 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 19 92,00
1.32 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 19А 92,00
1.33 п Подгорный (г Железногорск), ул Боровая, д. 23 92,00
1.34 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 5 97,00
1.35 п Подгорный (г Железногорск), ул Кировская, д. 6 97,00
1.36 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 3 97,00
1.37 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 5 255,00 21,00
1.38 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 10А 123,00
1.39 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 11 92,00
1.40 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 15 255,00 21,00
1.41 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 16 97,00
1.42 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 7 98,00
1.43 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 13 255,00 21,00
1.44 п Подгорный (г Железногорск), ул Строительная, д. 21 200,00

Итого по счету регионального оператора 10 660,10 28,00 1 779,00 1 020,00 84,00 90,00 4 489,52
Всего по ЗАТО город Железногорск 10 660,10 28,00 1 779,00 1 020,00 84,00 90,00 4 489,52

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 2308

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
форма № 1

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№
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Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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т ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
и регулирования потребления ресурсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 6

3 
50

8,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 344 688,78 2 344 688,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 344 688,78 2 344 688,78
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

4

3 
48

4,
13

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 328 269,87 2 328 269,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 2 328 269,87 2 328 269,87
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

8

1 
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6,
68

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего 5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 988,18 1 338,87 981,06 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

0

1 
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8,
58

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 315 503,59 1 315 503,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 315 503,59 1 315 503,59

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
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то
ва

, д
. 3

8

1 
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4,
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ср
ед
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ва
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-
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ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 306 141,40 1 306 141,40

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 306 141,40 1 306 141,40

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
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1
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минимальный раз-
мер взноса

1 090 642,86 1 090 642,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 090 642,86 1 090 642,86

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

95,35 95,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

6

4 
12

8,
40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 185 080,30 4 426 277,00 2 758 803,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 185 080,30 4 426 277,00 2 758 803,30

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 683,62 1 072,15 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

8

4 
25

2,
72

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 426 277,00 4 426 277,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 426 277,00 4 426 277,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 040,81 1 040,81

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

11
 1

95
,0

3

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 686,56 1 018,31 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

1

2 
33

9,
33

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

849,45 849,45

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

7

15
 4

74
,8

7

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

10 341 081,88 1 0  3 4 1 
081,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 10 341 081,88 10 341 081,88

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

9

8 
07

3,
60

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

941,34 941,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 3

1

8 
09

8,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

938,49 938,49

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 6

7

12
 3

76
,5

0

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 774 124,00 7 774 124,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 774 124,00 7 774 124,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

628,14 628,14

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

Пи
он

ер
ск

ий
, д

. 3

1 
22

4,
06

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 002 766,07 3 002 766,07

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 002 766,07 3 002 766,07

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 4

53
0,

69

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 534 188,43 3 534 188,43

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 534 188,43 3 534 188,43

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
2

52
9,

82

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 528 394,57 3 528 394,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 528 394,57 3 528 394,57

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
ро

ез
д 

По
се

лк
ов

ый
, д

. 1
8

54
7,

96

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 649 199,90 3 649 199,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 199,90 3 649 199,90

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

2

2 
78

1,
60

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 506,99 1 506,99

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 1

4

2 
77

3,
45

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 511,42 1 511,42

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

60
 л

ет
 В

ЛК
СМ

, д
. 2

6

2 
31

6,
24

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

857,92 857,92

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

4 
19

6,
57

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

905,50 905,50

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

А

3 
64

7,
00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 041,95 1 041,95

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ан
др

ее
ва

, д
. 2

2

2 
52

8,
15

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

649 127,79 649 127,79

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 649 127,79 649 127,79

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 3

4

3 
32

8,
23

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 177 394,59 5 177 394,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 177 394,59 5 177 394,59

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

4

53
9,

67

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 593 991,73 3 593 991,73

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 593 991,73 3 593 991,73

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Бе
ло

ру
сс

ка
я,

 д
. 4

8

64
4,

41

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 291 519,28 4 291 519,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 291 519,28 4 291 519,28

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 2
7

7 
39

7,
58

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

9 904 397,93 9 904 397,93

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 9 904 397,93 9 904 397,93

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
0

7 
15

9,
40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 400,41 1 338,87 1 061,54

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 3
2

2 
08

5,
56

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

911,03 911,03

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 5
7

8 
74

6,
01

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

20 526 623,09 2 0  5 2 6 
623,09

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 20 526 623,09 20 526 623,09

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Во
ст

оч
на

я,
 д

. 6
2

5 
85

6,
27

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

13 744 490,00 1 3  7 4 4 
490,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 744 490,00 13 744 490,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Гр
иг

ор
ье

ва
, д

. 6

3 
00

9,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

772 616,52 772 616,52

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 772 616,52 772 616,52

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

За
го

ро
дн

ая
, д

. 4

93
1,

13

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 185 334,18 2 185 334,18

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 185 334,18 2 185 334,18

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74

1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 1

8

53
6,

78

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 582 931,68 2 582 931,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 582 931,68 2 582 931,68

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

0

54
2,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 610 174,58 3 610 174,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 610 174,58 3 610 174,58

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

2

53
8,

58

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 591 593,10 2 591 593,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 591 593,10 2 591 593,10

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

4

54
1,

77

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 606 943,06 2 606 943,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 606 943,06 2 606 943,06

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 2

6

54
1,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 604 681,47 2 604 681,47

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 604 681,47 2 604 681,47

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 344,67

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ка
ли

ни
на

, д
. 3

2

54
2,

36

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 236 548,26 1 236 548,26

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 236 548,26 1 236 548,26

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 279,94 2 279,94

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 8

3 
49

2,
27

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 637 106,33 1 637 106,33

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 637 106,33 1 637 106,33

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 1
0

3 
56

8,
02

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

8 374 035,90 8 374 035,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 374 035,90 8 374 035,90

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ки
ро

ва
, д

. 1
4

2 
57

9,
37

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

439 369,89 439 369,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 439 369,89 439 369,89

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2

54
1,

40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 605 512,85 3 605 512,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 605 512,85 3 605 512,85

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 4

38
8,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

386 894,20 386 894,20

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 386 894,20 386 894,20

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24
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1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 5

54
0,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

538 461,00 538 461,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 538 461,00 538 461,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 7
А

34
6,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 304 891,02 2 304 891,02

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 304 891,02 2 304 891,02

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 8

39
6,

23

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 638 737,27 2 638 737,27

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 638 737,27 2 638 737,27

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
0

34
3,

60

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 288 242,00 2 288 242,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 288 242,00 2 288 242,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
3

53
9,

96

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 595 923,02 3 595 923,02

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 595 923,02 3 595 923,02

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
4

34
2,

31

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 279 651,10 2 279 651,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 279 651,10 2 279 651,10

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
5

39
5,

77

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 635 673,85 2 635 673,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 635 673,85 2 635 673,85

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
6

39
7,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 643 865,17 2 643 865,17

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 643 865,17 2 643 865,17

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 1
7

54
8,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 649 466,28 3 649 466,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 466,28 3 649 466,28

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
2

38
5,

53

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 567 479,44 2 567 479,44

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 567 479,44 2 567 479,44

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 2
8

38
4,

08

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 557 823,01 2 557 823,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 557 823,01 2 557 823,01

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
0

53
6,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 572 880,77 3 572 880,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 572 880,77 3 572 880,77

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36
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1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
2

53
8,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 583 536,14 3 583 536,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 583 536,14 3 583 536,14

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
3

2 
54

9,
08

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 253 199,13 6 253 199,13

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 253 199,13 6 253 199,13

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 3
8

34
1,

74

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

11 471,51 6 659,61 4 811,90

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36 1 344,67

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я,
 д

. 4
8

2 
55

8,
52

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 004 769,68 6 004 769,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 004 769,68 6 004 769,68

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 5

3 
29

6,
01

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 735 636,59 7 735 636,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 735 636,59 7 735 636,59

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ко
ро

ле
ва

, д
. 1

7

3 
30

5,
84

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 5

2 
21

9,
30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 193 844,63 2 193 844,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 193 844,63 2 193 844,63

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

871,69

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 6

2 
08

1,
30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 351,33 150,09

1.
66

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 1
1А

2 
39

6,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 623 809,51 5 623 809,51

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 623 809,51 5 623 809,51

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
67

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 3
7

2 
39

6,
87

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 625 381,98 5 625 381,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 625 381,98 5 625 381,98

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
68

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ле
ни

на
, д

. 4
5А

1 
43

0,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 510 169,41 3 510 169,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 510 169,41 3 510 169,41

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
69

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2 
23

3,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

573 370,76 573 370,76

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 573 370,76 573 370,76

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
70

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 3

3 
55

8,
19

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 067,96 1 067,96

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
71

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 5

3 
56

5,
55

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 065,75 1 065,75

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
72

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ок
тя

бр
ьс

ка
я,

 д
. 2

3

37
7,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 514 002,78 2 514 002,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 514 002,78 2 514 002,78

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
73

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 1

9

34
8,

60

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 321 540,05 2 321 540,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 321 540,05 2 321 540,05

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
74

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 2

9

53
4,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 558 229,62 3 558 229,62

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 558 229,62 3 558 229,62

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
75

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

1

53
7,

99

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 582 803,58 3 582 803,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 582 803,58 3 582 803,58

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
76

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Пу
ш

ки
на

, д
. 3

5

3 
49

6,
72

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

595 631,28 595 631,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 595 631,28 595 631,28

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
77

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Ре
ш

ет
не

ва
, д

. 1

2 
08

8,
31

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

536 194,48 536 194,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 536 194,48 536 194,48

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
78

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Са
ян

ск
ая

, д
. 1

1

3 
12

0,
83

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 178 385,66 4 178 385,66

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 178 385,66 4 178 385,66

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
79

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Са
ян

ск
ая

, д
. 1

5

3 
08

9,
29

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 936 157,70 4 136 157,70 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 936 157,70 4 136 157,70 3 800 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 568,93 1 338,87 1 230,06

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
80

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
1

3 
54

6,
93

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 506 246,71 3 506 246,71

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 506 246,71 3 506 246,71

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
81

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
5

3 
59

9,
27

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

613 099,65 613 099,65

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 613 099,65 613 099,65

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
82

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 1
7

3 
51

1,
02

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

8 240 258,61 8 240 258,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 240 258,61 8 240 258,61

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
83

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 2
2

5 
82

3,
36

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

991 951,14 991 951,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 991 951,14 991 951,14

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
84

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
0

2 
64

3,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 203 276,41 6 203 276,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 203 276,41 6 203 276,41

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
85

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
5А

3 
51

4,
27

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

8 247 886,26 8 247 886,26

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Все -
го

8 247 886,26 8 247 886,26

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
86

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 3
7А

1 
95

5,
02

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 517 517,63 2 617 517,63 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 517 517,63 2 617 517,63 1 900 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 310,73 1 338,87 971,86

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
87

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
5

1 
65

2,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

424 218,87 424 218,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 424 218,87 424 218,87

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
88

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
8А

1 
39

8,
43

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 534 458,60 2 175 397,71 359 060,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 2 534 458,60 2 175 397,71 359 060,89

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
89

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 4
9

3 
39

4,
08

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

7 965 803,94 7 965 803,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 965 803,94 7 965 803,94

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
90

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Св
ер

дл
ов

а,
 д

. 5
1

3 
53

9,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

14 723 196,34 8 307 804,41 5 506 512,88 908 879,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14 723 196,34 8 307 804,41 5 506 512,88 908 879,05

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

4 159,33 2 346,97 1 555,60 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
91

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ка

я,
 д

. 1
1

1 
19

8,
70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 813 312,94 2 813 312,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 813 312,94 2 813 312,94

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 737,74

1.
92

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 7

1 
06

4,
05

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 610 242,34 2 610 242,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 610 242,34 2 610 242,34

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72

1.
93

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 9

1 
56

8,
43

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 847 547,00 3 847 547,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 847 547,00 3 847 547,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72
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1.
94

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 1

5

2 
03

2,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

4 986 702,34 4 986 702,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 986 702,34 4 986 702,34

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 477,72

1.
95

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

5

2 
51

9,
82

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

429 226,14 429 226,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 429 226,14 429 226,14

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
96

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 2

7

1 
60

0,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

272 680,27 272 680,27

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 272 680,27 272 680,27

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
97

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

4

4 
61

9,
46

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 086 954,15 3 086 954,15

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 086 954,15 3 086 954,15

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
98

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Со
ве

тс
ко

й 
Ар

ми
и,

 д
. 3

6

6 
29

3,
30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

905,73 905,73

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
99

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л 

Та
еж

на
я,

 д
. 6

3

54
0,

83

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 601 716,88 3 601 716,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 601 716,88 3 601 716,88

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
10

0
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Та

еж
на

я,
 д

. 6
5

54
1,

06

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 603 248,59 3 603 248,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 603 248,59 3 603 248,59

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
10

1
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Та

еж
на

я,
 д

. 6
9

53
3,

58

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

551 374,89 551 374,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 551 374,89 551 374,89

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
10

2
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Та

еж
на

я,
 д

. 7
0

52
9,

66

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

547 324,16 547 324,16

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 547 324,16 547 324,16

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
10

3
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Та

еж
на

я,
 д

. 7
4

53
3,

32

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

551 106,22 551 106,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 551 106,22 551 106,22

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
10

4
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
То

лс
то

го
, д

. 9

51
6,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

533 415,27 533 415,27

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 533 415,27 533 415,27

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
10

5
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
То

лс
то

го
, д

. 1
3

52
9,

00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

546 642,15 546 642,15

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 546 642,15 546 642,15

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65
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1.
10

6
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
То

лс
то

го
, д

. 1
8

52
6,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

543 748,77 543 748,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 543 748,77 543 748,77

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

655,65

1.
10

7
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 9

5 
72

0,
44

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

996,43 996,43

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
10

8
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 1

0

3 
60

7,
72

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 410 858,89 2 410 858,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 410 858,89 2 410 858,89

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
10

9
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 2

5

5 
60

4,
89

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 016,97 1 016,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

0
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 2

6

3 
59

4,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 057,26 1 057,26

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

1
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 3

8

3 
28

0,
45

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

8 047 337,50 8 047 337,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 047 337,50 8 047 337,50

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

2
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 4

8А

1 
86

1,
62

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 244 027,57 1 244 027,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 244 027,57 1 244 027,57

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

3
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 5

0А

3 
06

2,
00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 549 446,32 4 763 247,20 786 199,12

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 549 446,32 4 763 247,20 786 199,12

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

4
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 5

0Б

3 
61

0,
12

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 542 837,08 5 615 902,67 926 934,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 542 837,08 5 615 902,67 926 934,41

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

5
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 5

1

1 
40

4,
01

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 295 169,35 3 295 169,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 295 169,35 3 295 169,35

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

6
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 5

3

2 
38

8,
68

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 606 160,30 5 606 160,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 606 160,30 5 606 160,30

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

7
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 5

4А

4 
40

3,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 742 438,40 3 800 000,00 2 942 438,40

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 742 438,40 3 800 000,00 2 942 438,40

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 531,26 863,01 668,25

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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1.
11

8
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 6

3

2 
66

5,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

6 256 552,63 6 256 552,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 256 552,63 6 256 552,63

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
11

9
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

ко
ль

на
я,

 д
. 6

5

1 
33

3,
80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 130 388,59 3 130 388,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 130 388,59 3 130 388,59

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
12

0
г. 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к,
 у

л 
Ш

те
ф

ан
а,

 д
. 1

0

40
0,

90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 669 837,65 2 669 837,65

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 669 837,65 2 669 837,65

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
12

1
д.

 Ш
ив

ер
а 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Но
ва

я,
 д

. 6

52
3,

70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 487 637,76 3 487 637,76

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 487 637,76 3 487 637,76

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
12

2
д.

 Ш
ив

ер
а 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Но
ва

я,
 д

. 1
2

53
3,

70

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

3 554 233,86 3 554 233,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 554 233,86 3 554 233,86

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
12

3
д.

 Ш
ив

ер
а 

(г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л 

Це
нт

ра
ль

на
я,

 д
. 1

1

78
7,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 243 110,95 5 243 110,95

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 243 110,95 5 243 110,95

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 430,36

1.
12

4
п 

Но
вы

й 
Пу

ть
 (г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Га

га
ри

на
, д

. 6

37
4,

80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

373 731,82 373 731,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 373 731,82 373 731,82

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
12

5
п 

Но
вы

й 
Пу

ть
 (г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Га

га
ри

на
, д

. 1
0

40
8,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

407 136,35 407 136,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 407 136,35 407 136,35

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
12

6
п 

Но
вы

й 
Пу

ть
 (г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Га

га
ри

на
, д

. 1
2

41
1,

80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

410 626,37 410 626,37

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 410 626,37 410 626,37

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
12

7
п 

Но
вы

й 
Пу

ть
 (г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ай
ск

ая
, д

. 2
3

2 
64

3,
00

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

2 635 467,45 2 635 467,45

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 635 467,45 2 635 467,45

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
12

8
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Бо

ро
ва

я,
 д

. 7

51
4,

06

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 433 512,86 1 172 025,96 261 486,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 433 512,86 1 172 025,96 261 486,90

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
12

9
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Бо

ро
ва

я,
 д

. 9

51
6,

90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 441 432,50 1 178 500,98 262 931,52

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 441 432,50 1 178 500,98 262 931,52

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37
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1.
13

0
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Бо

ро
ва

я,
 д

. 1
1

51
7,

05

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 441 850,79 1 178 842,97 263 007,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 441 850,79 1 178 842,97 263 007,82

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
13

1
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Бо

ро
ва

я,
 д

. 1
3А

51
7,

90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 444 221,11 1 180 780,92 263 440,19

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 444 221,11 1 180 780,92 263 440,19

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
13

2
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Бо

ро
ва

я,
 д

. 1
5

1 
60

3,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

751 548,10 751 548,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 751 548,10 751 548,10

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

363,12

1.
13

3
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ки

ро
вс

ка
я,

 д
. 7

51
4,

30

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

512 834,25 512 834,25

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 512 834,25 512 834,25

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
13

4
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ки

ро
вс

ка
я,

 д
. 8

52
7,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

525 996,63 525 996,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 525 996,63 525 996,63

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
13

5
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ки

ро
вс

ка
я,

 д
. 1

4

52
8,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

526 993,78 526 993,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 526 993,78 526 993,78

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
13

6
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ле

сн
ая

, д
. 3

3 
31

6,
93

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

5 159 816,31 5 159 816,31

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 159 816,31 5 159 816,31

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
13

7
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ир
а,

 д
. 1

52
3,

60

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 460 116,20 1 193 776,59 266 339,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 460 116,20 1 193 776,59 266 339,61

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
13

8
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ир
а,

 д
. 2

52
9,

53

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

528 020,84 528 020,84

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 528 020,84 528 020,84

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
13

9
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ир
а,

 д
. 6

52
2,

50

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 457 048,73 1 191 268,65 265 780,08

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 457 048,73 1 191 268,65 265 780,08

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
14

0
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ир
а,

 д
. 6

А

52
6,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

524 600,62 524 600,62

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 524 600,62 524 600,62

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
14

1
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ир
а,

 д
. 1

2

51
0,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

508 745,93 508 745,93

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 508 745,93 508 745,93

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24
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1.
14

2
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
М

ир
а,

 д
. 1

4

51
8,

80

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

517 321,42 517 321,42

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 517 321,42 517 321,42

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
14

3
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ст

ро
ит

ел
ьн

ая
, д

. 5

56
0,

40

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

558 802,86 558 802,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 558 802,86 558 802,86

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

823,24

1.
14

4
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ст

ро
ит

ел
ьн

ая
, д

. 1
7

51
1,

76

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 427 099,05 1 166 782,09 260 316,96

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 1 427 099,05 1 166 782,09 260 316,96

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 788,61 2 279,94 508,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 635,09 239,37

1.
14

5
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ст

ро
ит

ел
ьн

ая
, д

. 2
5

2 
02

7,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

950 310,82 950 310,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 950 310,82 950 310,82

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1.
14

6
п 

По
дг

ор
ны

й 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л 
Ст

ро
ит

ел
ьн

ая
, д

. 2
7А

3 
54

9,
20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный раз-
мер взноса

1 663 793,98 1 663 793,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 663 793,98 1 663 793,98

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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ов

минимальный раз-
мер взноса

537 977 070,61 259 444 989,17 112 584 680,00 52 812 425,79 51 977 124,11 9 163 107,04 7 706 212,69 44 288 531,81

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 537 977 070,61 259 444 989,17 112 584 680,00 52 812 425,79 51 977 124,11 9 163 107,04 7 706 212,69 44 288 531,81

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 569,75 757,03 328,51 154,10 151,66 26,74 22,49 129,23

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
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минимальный раз-
мер взноса

11 400 000,00 11 400 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры
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дд
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жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 11 400 000,00 11 400 000,00
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 058,15 1 058,15

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

8 377 577,36 8 377 577,36

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер
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ры
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г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 8 377 577,36 8 377 577,36
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

19 000 000,00 19 000 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер
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ры
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дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 19 000 000,00 19 000 000,00
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

872,47 872,47

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

848 287,88 848 287,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры
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во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 848 287,88 848 287,88
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

49,13 49,13

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер
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ры
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г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

862,03 862,03

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

43 425 865,24 8 377 577,36 34 200 000,00 848 287,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин
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со
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й

по
дд
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жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 42 577 577,36 8 377 577,36 34 200 000,00 848 287,88

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м
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минимальный раз-
мер взноса

581 402 935,85 267 822 566,53 146 784 680,00 52 812 425,79 51 977 124,11 9 163 107,04 8 554 500,57 44 288 531,81

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

во
й

по
дд

ер
жк

и

г о с ударствен -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 581 402 935,85 267 822 566,53 146 784 680,00 52 812 425,79 51 977 124,11 9 163 107,04 8 554 500,57 44 288 531,81

Удельная стоимость ка-
питального ремонта 1 кв. 
м общей площади поме-
щений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 441,98 664,25 364,05 130,98 128,91 22,73 21,22 109,84

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 14.11.2019 № 2308
Приложение № 6

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН 
РЕАЛИЗАцИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА 

ОбЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, 
РАСПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД

форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2 100,00

1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2 100,00

1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18 429,00 1 1 050,00

1.4 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30 1 050,00

1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1 050,00

1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48 890,00

1.7 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 2 3 300,00

1.8 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58 2

1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1 6 6 380,00

1.10 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21 1

1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7 520,00

1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29 4

1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4

1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 67 4

1.15 г. Железногорск, проезд Пионерский, д. 3 1 259,96

1.16 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 4 433,00

1.17 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 12 438,00

1.18 г. Железногорск, проезд Поселковый, д. 18 453,00

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

1.20 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 14 2

1.21 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1

1.22 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2 2

1.23 г. Железногорск, ул Андреева, д. 2А 2

1.24 г. Железногорск, ул Андреева, д. 22 230,00

1.25 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 34 2 090,00

1.26 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 44 486,10

1.27 г. Железногорск, ул Белорусская, д. 48 563,20

1.28 г. Железногорск, ул Восточная, д. 27 1 482,00

1.29 г. Железногорск, ул Восточная, д. 30 1 481,30 4

1.30 г. Железногорск, ул Восточная, д. 32 1

1.31 г. Железногорск, ул Восточная, д. 57 3 010,00

1.32 г. Железногорск, ул Восточная, д. 62 1 958,80

1.33 г. Железногорск, ул Григорьева, д. 6 250,00

1.34 г. Железногорск, ул Загородная, д. 4 581,00

1.35 г. Железногорск, ул Калинина, д. 18 553,77

1.36 г. Железногорск, ул Калинина, д. 20 486,00

1.37 г. Железногорск, ул Калинина, д. 22 528,00

1.38 г. Железногорск, ул Калинина, д. 24 532,00

1.39 г. Железногорск, ул Калинина, д. 26 541,00

1.40 г. Железногорск, ул Калинина, д. 32 302,00

1.41 г. Железногорск, ул Кирова, д. 8 2 890,00

1.42 г. Железногорск, ул Кирова, д. 10 1 161,00

1.43 г. Железногорск, ул Кирова, д. 14 480,00

1.44 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 2 458,00

1.45 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 4 450,00

1.46 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 5 90,00

1.47 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 7А 286,40

1.48 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 8 336,00

1.49 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 10 286,00

1.50 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 13 462,00

1.51 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 14 285,00

1.52 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 15 333,00

1.53 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 16 336,00

1.54 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 17 481,00

1.55 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 22 330,00

1.56 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 28 333,00

1.57 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 30 466,83

1.58 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 32 457,00

1.59 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 33 1 931,00

1.60 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 38 291,00 291,00

1.61 г. Железногорск, ул Комсомольская, д. 48 854,00

1.62 г. Железногорск, ул Королева, д. 5 1 096,00

1.63 г. Железногорск, ул Королева, д. 17 1 550,00 259,00

1.64 г. Железногорск, ул Ленина, д. 5 825,00

1.65 г. Железногорск, ул Ленина, д. 6 913,00 301,00

1.66 г. Железногорск, ул Ленина, д. 11А 920,00

1.67 г. Железногорск, ул Ленина, д. 37 1 095,00

1.68 г. Железногорск, ул Ленина, д. 45А 827,60

1.69 г. Железногорск, ул Маяковского, д. 2 220,00

1.70 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 3 2

1.71 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 5 2

1.72 г. Железногорск, ул Октябрьская, д. 23 363,70

1.73 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 19 283,00

1.74 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 29 487,00

1.75 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 31 455,00

1.76 г. Железногорск, ул Пушкина, д. 35 260,00

1.77 г. Железногорск, ул Решетнева, д. 1 220,00

1.78 г. Железногорск, ул Саянская, д. 11 740,20

1.79 г. Железногорск, ул Саянская, д. 15 677,70 2

1.80 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 11 2 000,00

1.81 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 15 640,00

1.82 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 17 1 160,00

1.83 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 22 600,00

1.84 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 30 1 225,00

1.85 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 35А 1 169,00

1.86 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 37А 418,20 1

1.87 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 45 110,00

1.88 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 48А 645,00 110,00

1.89 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 49 1 229,00

1.90 г. Железногорск, ул Свердлова, д. 51 1 224,36 1 269,00 273,00

1.91 г. Железногорск, ул Советская, д. 11 760,00

1.92 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 7 1 064,62

1.93 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 9 1 437,97

1.94 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 15 1 880,23

1.95 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 25 95,00

1.96 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 27 70,00

1.97 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 34 1 940,00

1.98 г. Железногорск, ул Советской Армии, д. 36 3

1.99 г. Железногорск, ул Таежная, д. 63 482,05

1.100 г. Железногорск, ул Таежная, д. 65 481,50

1.101 г. Железногорск, ул Таежная, д. 69 127,00

1.102 г. Железногорск, ул Таежная, д. 70 60,00

1.103 г. Железногорск, ул Таежная, д. 74 127,00

1.104 г. Железногорск, ул Толстого, д. 9 60,00

1.105 г. Железногорск, ул Толстого, д. 13 120,00

1.106 г. Железногорск, ул Толстого, д. 18 62,00

1.107 г. Железногорск, ул Школьная, д. 9 3

1.108 г. Железногорск, ул Школьная, д. 10 2 120,00

1.109 г. Железногорск, ул Школьная, д. 25 3

1.110 г. Железногорск, ул Школьная, д. 26 2

1.111 г. Железногорск, ул Школьная, д. 38 2 858,07

1.112 г. Железногорск, ул Школьная, д. 48А 880,00

1.113 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00

1.114 г. Железногорск, ул Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00

1.115 г. Железногорск, ул Школьная, д. 51 612,00

1.116 г. Железногорск, ул Школьная, д. 53 973,00

1.117 г. Железногорск, ул Школьная, д. 54А 2 4 600,00

1.118 г. Железногорск, ул Школьная, д. 63 1 213,80

1.119 г. Железногорск, ул Школьная, д. 65 614,70

1.120 г. Железногорск, ул Штефана, д. 10 336,83

1.121 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 6 443,69

1.122 д. Шивера (г Железногорск), ул Новая, д. 12 443,69

1.123 д. Шивера (г Железногорск), ул Централь-
ная, д. 11

653,90

1.124 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гага-
рина, д. 6

60,00

1.125 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 10

60,00

1.126 п Новый Путь (г Железногорск), ул Гагари-
на, д. 12

60,00

1.127 п Новый Путь (г Железногорск), ул Май-
ская, д. 23

100,00

1.128 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 7

255,00 21,00

1.129 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 9

255,00 21,00

1.130 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 11

255,00 21,00

1.131 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 13А

255,00 21,00

1.132 п Подгорный (г Железногорск), ул Боро-
вая, д. 15

183,00

1.133 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 7

97,00

1.134 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 8

97,00

1.135 п Подгорный (г Железногорск), ул Киров-
ская, д. 14

75,00

1.136 п Подгорный (г Железногорск), ул Лес-
ная, д. 3

766,00

1.137 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 1 255,00 21,00

1.138 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 2 97,00

1.139 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6 255,00 21,00

1.140 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 6А 97,00

1.141 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 12 97,00

1.142 п Подгорный (г Железногорск), ул Мира, д. 14 97,00

1.143 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 5

98,00

1.144 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 17

255,00 21,00

1.145 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 25

230,00

1.146 п Подгорный (г Железногорск), ул Строи-
тельная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 38 515,95 58 39 198,00 15 365,00 3 450,00 3 591,00 13 705,22

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

2.147 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5 6

2.148 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00

2.149 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 8 10

2.150 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 24 710,00

2.151 г. Железногорск, ул 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2

Итого по многоквартирным домам, формиру-
ющим фонды капитального ремонта на спе-
циальных счетах

1 178,00 18,00 710,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 39 693,95 76 39 198,00 15 365,00 3 450,00 4 301,00 13 705,22
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», 

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

30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2019                                                2357
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.11.2016 № 2020 «Об УТВЕРЖДЕНИИ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
«ОхРАНА ОКРУЖАюЩЕй СРЕДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых РЕСУРСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»» 

Наименование муници-
пальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск 
» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устав ЗАТО 
Железногорск, Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск», Постановление Администра-
ции ЗАТО Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Р а з р а б о т ч и к  м у -
ниципальной  про -
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, МБУ «Горлесхоз»

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение охраны окружающей природной сре-
ды, улучшение социально-экономических условий 
проживания населения, воспроизводство природ-
ных ресурсов

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2019 № 2357

Приложение № 1 к муниципальной программе

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ 
МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗУЛьТАТЕ РЕАЛИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели 

Едини-
ца из-
мере-
ния

Вес по-
каза-
теля

Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель 1. Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения,
воспроизводство природных ресурсов 

Целевой показатель 1. 
Площадь убранных территорий от мусора 

га
X

регламент работ по 
муниципальному за-
данию 

200 200 250 250 250

Целевой показатель 2. 
Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Желез-
ногорск

шт. X регламент работ по 
муниципальному за-
данию

58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

1.1 Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск 

1.1.1. Количество общегородских мероприятий по ликвидации не-
санкционированных свалок 

шт. 0,3 информация Отдела 
общественных связей 

3 3 3 3 3

1.2. Задача 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения 

1.2.1. Площадь акарицидных обработок мест массового отды-
ха населения

гектар
0,3

муниципальный кон-
тракт 

н е  м е -
нее 27

не менее 
27

не менее 
27

не менее 
27

н е  м е -
нее 27

1.3 Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железно-
горск

1.3.1. Соотношение площади искусственного лесовосстановле-
ния к площади от рубок ухода

%
0,2

регламент работ по 
муниципальному за-
данию

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки %
0,1

Отчет МБУ «Горлес-
хоз»

100 100 100 100 100

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Задачи муниципальной 
программы

1. Снижение негативного воздействия отходов 
на окружающую среду и здоровье населения 
2. Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения
3. Повышение эффективности использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы (приложение к 
паспорту муниципаль-
ной программы)

Целевые показатели программы:
1. Площадь убранных территорий от мусора (увеличится 
с 180 га 2019 года до 250 га к 2022 году);
2. Обеспечение лесистости на территории ЗАТО Желез-
ногорск 58,5 % (сохранение уровня 2015 года)
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности программы приведен в приложении 1 к на-
стоящему паспорту

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего по Программе: 40 448 271,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 40 448 271,00 руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –35 364 171,00 руб.
2020 г. – 13 188 057,00 руб.
2021 г. – 11 088 057,00 руб.
2022 г. – 11 088 057,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 5 084 100,00 руб.
2020 г. – 1 694 700,00 руб.
2021г. - 1 694 700,00 руб.
2022 г. – 1 694 700,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
2.1. Общие положения

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» перед органами местного самоуправления стоит задача организа-
ции мероприятий по охране окружающей природной среды, участие в орга-
низации сбора, вывоза, утилизации и переработке твердых коммунальных 
отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состо-
яние среды обитания напрямую связано с состоянием здоровья и экологи-
ческой безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения даль-
нейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выгля-
дит проблематичным. 

2.2. Состояние окружающей среды 
Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного 

состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии 
№ 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ 
ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федеральной ядерной организации Федераль-
ного государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее 
ФЯО ФГУП «ГХК»). 

Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей ат-
мосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и вклю-
чает в себя ФЯО ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9». 

В 2018 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ 
по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением ко-
личества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения го-
рода и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения горо-
да Сосновоборской ТЭЦ и уменьшением тепловых нагрузок на котельные 
ЗАТО Железногорск.

В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источни-
ков предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, угле-
рода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от об-
щего объема выбросов.

Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых 
выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загряз-
нения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы 
автотранспорта составили в 2018 г. около 5 806 тонн.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного 
воздуха города на содержание вредных химических веществ.

Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показа-
телям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, 
окислы азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, сви-
нец, хром, бензол, аммиак и т.д. 

Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2016-
2018гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взве-
шенным веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по амми-
аку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твер-
дых бытовых отходов).

Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного 

и производственного назначения города осуществляется на новые городские 
очистные сооружения (ГОС), в пос. Подгорный – на канализационные очист-
ные сооружения поселка.

Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефте-
продукты, взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержа-

ние вредных химических веществ в воде водных объектов не превыша-
ет гигиенические предельно-допустимые концентрации при сбросе сточ-
ных вод в водоемы. 

Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2018 году 
не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и техниче-
ских измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают 
токсичного воздействия на открытые водоемы и почву. 

Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО 
осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического монито-
ринга. 

В 2018 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследова-
ний сточных вод основных производственных предприятий ЗАТО (ФЯО ФГУП 
«ГХК», ОАО «ИСС»). 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач 

муниципальной программы, тенденции 
социально-экономического развития жилищно-коммунальной сферы 

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации 
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных дан-
ной сфере на территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, проекта Концепции экологической по-
литики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии социально-
экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Краснояр-
ского края» до 2020 года. 

Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охра-
ны окружающей природной среды.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации об-
ращения с отходами производства и потребления.

Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природ-
ных ресурсов.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо 
решить следующие задачи:

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здо-
ровье населения;

- обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения. 

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 
программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социально-экономическое 
развитие жилищно-коммунальной сферы муниципального управления, 

экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обе-
спечить определенное снижение удельных показателей негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2021 году должен сложиться более 
благоприятный уровень состояния окружающей природной среды:

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
- уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод; 
- улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами произ-

водства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осущест-
вляться на основе программ комплексного развития.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Для решения поставленных в программе задач с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов в данной программе сформированы три под-
программы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципальной программе):

- Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск;
- Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-

экономических условий проживания населения; 
- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей за-

дачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривает-
ся в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных меро-
приятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реали-
зации самой Программы.

Отдельных мероприятий в настоящей программе не предусмотрено.
Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» с ука-
занием планируемых к достижению значений в результате реализа-
ции муниципальной программы приведены в приложении № 1 к па-
спорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых 

средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распоряди-
телям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдель-
ных мероприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 2 
к настоящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том чис-
ле средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) 
приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Информация о сводных показателях муниципального задания при ока-
зании муниципальным бюджетным учреждением «Горлесхоз» услуг по охране, 
защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых тер-
риторий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск приведены в при-
ложении № 4 к муниципальной подпрограмме «Охрана, защита и воспроиз-
водство лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах ЗАТО Железногорск.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                                2309
г. Железногорск

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 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 системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 
26.12.2006 N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и на основании 
Устава ЗАТО Железногорск,

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

10.08.2010 № 1213 «О создании комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав ЗАТО Железногорск» (далее - постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Ан-
дросова) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование 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 официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 14.11.2019 № 2309
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, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав ЗАТО Железногорск

- заместитель руководителя по вопросам образования МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Железногорск

- начальник Отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми КГКУ «Управление социальной защиты населения» 
территориальное отделение по ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав ЗАТО Железногорск (по согласованию)

- 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 не-
совершеннолетними

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

Булавчук
Людмила Григорьевна

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласова-
нию)

- руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю (по со-
гласованию)

- начальник филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

- заместитель директора КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» Железногорский» (по согласова-
нию)

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - начальник ОДН МУ МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск(по согласованию)

- заместитель начальника отдела – начальник отделения исполнения административного законодательства ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

- руководитель МКУ «Молодежный центр»

- заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 2 МЧС 
России» (по согласованию)

- заведующая психоневрологическим диспансером ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА России» (по согласованию)

- представитель Уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

ПАСПОРТ 
МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Приложение №2
к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство при-

родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАцИя О РЕСУРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗА СчЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИх 

ИЗ бюДЖЕТОВ ДРУГИх УРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
рублей

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 2022 год Итого на 
периодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

0600000000 14 882 757,00 12 782 757,00 12 782 757,00 40 448 271,00

Подпрограмма "Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск"

0610000000 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО 
Железногорск

0610000030 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0610000030 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Благоустройство 0610000030 009 0503 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Расходы на оказание услуг по ведению реестра мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии ЗАТО Железногорск и технической поддержке сайта "Ре-
естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории ЗАТО Железногорск"

0610000060 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0610000060 009 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Благоустройство 0610000060 009 0503 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 200 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0610000060 009 0503 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00

Подпрограмма "Обеспечение благоприятной окружающей 
среды, улучшение социально-экономических условий прожи-
вания населения"

0620000000 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00 5 576 127,00

Расходы на организацию уничтожения и предупреждения рас-
пространения клещей в местах массового отдыха населения

0620000060 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0620000060 009 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Благоустройство 0620000060 009 0503 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 200 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00

Выполнение отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

0620075180 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 4 777 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0620075180 009 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 4 777 500,00

Благоустройство 0620075180 009 0503 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 4 777 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 200 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 4 777 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620075180 009 0503 240 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 4 777 500,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения

06200S5550 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

06200S5550 009 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Благоустройство 06200S5550 009 0503 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 200 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00

Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО Железногорск"

0630000000 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 31 612 144,00

Мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских 
лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных в 
границах ЗАТО Железногорск

0630000010 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0630000010 009 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Лесное хозяйство 0630000010 009 0407 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0630000010 009 0407 600 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00

Приобретение основных средств для осуществления деятель-
ности в области лесного хозяйства

0630000050 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0630000050 009 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Лесное хозяйство 0630000050 009 0407 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0630000050 009 0407 600 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0630000050 009 0407 610 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпрограммы «Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск» (далее - под-
программа)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на террито-
рии ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, 
Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – УГХ);

Цель и задачи подпрограммы Цель: 
Снижение негативного воздействия твер-
дых коммунальных отходов на окружаю-
щую среду и здоровье населения.
Задача: 
Участие в организации сбора, транспор-
тирования, обработки, утилизации, обез-
вреживании и размещения твердых ком-
мунальных отходов

Показатели результативности Количество общегородских мероприятий 
по ликвидации несанкционированных сва-
лок. отходами.

Сроки реализации подпрограммы 2020 - 2022 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
3 260 000,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 3 260 
000,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 3 260 000,00 руб.
2020г – 1 100 000,00 руб.
2021г – 1 080 000,00 руб.
2022г – 1 080 000,00 руб.
Краевой бюджет: 0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки Подпрограммы № 1
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится в 
границах городского округа участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является пробле-
ма по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с действующим законодательством и отрасле-
вой нормативно-технической документацией. 

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не на-
правлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресур-
сов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непо-
средственном размещении твердых коммунальных отходов, образующихся 
на территории пос. Подгорный, пос. Новый Путь на полигоне ТБО, на тер-
риториях г. Железногорска, пос. Тартат, пос. Додоново на площадку вре-
менного накопления твердых коммунальных отходов. 

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопле-
ния твердых коммунальных отходов ЗАТО Железногорск имеют существен-
ные недостатки:

- долговременное изъятие из оборота значительных площадей зе-
мель;

- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязне-

ние и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха).

Размещение на территории площадки временного накопления твердых 

коммунальных отходов ЗАТО Железногорск комплекса по переработке от-
ходов и сортировки мусора, отвечающих всем существующим требовани-
ям природоохранного законодательства, является единственно возможным 
выходом из сложившейся ситуации. 

Бывают случаи когда в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых 
домов попадают вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металличе-
ской тарой, пищевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, 
разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с 
остатками ядохимикатов, лаков, красок и проч. отходы. Под видом малоо-
пасных отходов транспортируются на полигон ТБО либо на площадку вре-
менного накопления твердых коммунальных отходов. Строительные отхо-
ды и коммунальные отходы вывозятся в несанкционированные места раз-
мещения отходов, которые чаще всего устраивают в пригородных лесах 
вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных 
объектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных 
сооружениях и прочих муниципальных территориях способствуют загряз-
нению почв, поверхностных и подземных вод. 

Сбор и транспортировка не отсортированных отходов без их переработ-
ки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной 
потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, 
стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск 
от твердых коммунальных отходов обусловлена рядом объективных и субъ-
ективных причин, главной из которых является неуклонный рост объемов об-
разования твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммуналь-
ных отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономи-
ки, и с изменением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, уста-
новленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных 
мест» (СанПиН 42-128-4690-88). 

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог 
щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть 
оказывается на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточ-
но трудоемка и небезопасна с точки зрения охраны труда. 

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера об-
ращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в об-
ласти обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, не-
рациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель 
и может в дальнейшем представлять реальную угрозу здоровью населе-
ния, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на тер-
ритории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что 
бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использо-
вания твердых коммунальных отходов, развития производств по исполь-
зованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих 
экологических проблем. 

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней 
значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловли-
вают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, пре-
жде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов 
государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой пробле-
мы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также скон-
центрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые, ор-
ганизационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные 
объемы внебюджетных инвестиций.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отхо-

дов на окружающую среду и здоровье населения.
Задача. Участие в организации сбора, транспортирования, обра-

ботки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммуналь-
ных отходов.

Мероприятия, направленные на решение данной задачи, предусматри-
вают ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Же-
лезногорск. В рамках данной задачи предусматривается в будущем выпол-
нение работ по материально-техническому обеспечению системы контроля 
за несанкционированным размещением отходов.

Срок выполнения подпрограммы: 2020-2022 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в при-

ложении 
№ 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение ра-

бот по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния посредством ликвидации несанкционированных свалок.

Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 

на территории ЗАТО Железногорск»

Приложение № 3
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-

родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИяТИй МУНИцИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРУГИх УРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/источники фи-
нансирования

Оценка расходов руб. годы

2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресур-
сов на территории ЗАТО Желез-
ногорск»

Всего 14 882 757,00 12 782 757,00 12 782 757,00 40 448 271,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 694 700,00 1 694 700,00 1 694 700,00 5 084 100,00

местный бюджет 13 188 057,00 11 088 057,00 11 088 057,00 35 364 171,00

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Всего 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий 
проживания населения

Всего 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00 5 576 127,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 694 700,00 1 694 700,00 1 694 700,00 5 084 100,00

местный бюджет 164 009,00 164 009,00 164 009,00 492 027,00

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск

Всего 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 31 612 144,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 31 612 144,00

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение N 4 
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРМАцИя 
О СВОДНых ПОКАЗАТЕЛях МУНИцИПАЛьНых ЗАДАНИй

Наименование муници-
пальной услуги (работы) Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и значе-
ние показателя объема 
муниципальной услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) по годам реа-
лизации программы
очередной фи-
нансовый год

первый год плано-
вого периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения

Проведение агротехнического ухода за лесны-
ми культурами Гектар 21 24 24

Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения.

Обеспечение проведения мероприятий по повыше-
нию продуктивности лесов (т.е. осуществления ухода 
за лесами, улучшение породного состава лесных на-
саждений, повышение качества и устойчивости лес-
ных насаждений, сохранение и усиление защитных, 
водоохранных, санитарно-гигиенических и других 
полезных свойств леса, сокращение сроков выра-
щивания технически спелой древесины, рациональ-
ное использование ресурсов древесины

Гектар 163,6 150 150

Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения.
Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения

Искусственное лесовосстановление. Гектар 2 2 2

Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения.

Подготовка почвы 
под лесные культуры Гектар 2 2 2

Осуществление лесовос-
становления и лесораз-
ведения.

Содействие естественному возобновлению. Вырубка 
горельника, больных и фаутных деревьев. Гектар 9,2 9,2 -

Выполнение работ по от-
воду лесосек Отвод лесосек Гектар 129,6 130,0 130,0

Предупреждение лесных 
пожаров
Предупреждение лесных 
пожаров

Проведение противопожарной пропаганды и других 
профилактических мероприятий в целях предотвра-
щения возникновения лесных пожаров

Гектар 17961,4 17961,4 17961,4

Предупреждение лесных 
пожаров
Предупреждение лесных 
пожаров

Снижение природной пожарной опасности лесов пу-
тем регулирования породного состава лесных на-
саждений и проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

Гектар 204,28 200,0 200,0

Предупреждение лесных 
пожаров
Предупреждение лесных 
пожаров

Разработка плана мероприятий по профилактике 
лесных пожаров, противопожарному обустройству 
лесов, исходя из степени природной пожарной опас-
ности лесов, в соответствии с лесохозяйственными 
регламентами лесничеств.

Гектар 17961,4 17961,4 17961,4

Предупреждение лесных 
пожаров
Предупреждение лесных 
пожаров

Выполнение мер противопожарного обустрой-
ства лесов.
Проведение профилактического противопожарного 
выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов.

Гектар 100,0 100,0 100,0

Предупреждение лесных 
пожаров

Выполнение мер противопожарного обустройства 
лесов. Прочистка просек, прочистка противопожар-
ных минерализованных полос и их обновление.

Гектар 6,0 6,0 6,0

Предупреждение лесных 
пожаров

Выполнение мер противопожарного обустройства 
лесов. Установка и размещение стендов и других 
знаков и указателей, содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности в лесах.

Единицы 15 15 15

Предупреждение лесных 
пожаров

Выполнение мер противопожарного обустройства 
лесов. Прокладка противопожарных разрывов

Километры 0,5 0,5 0,5

Тушение лесного пожара Тушение лесного пожара Гектар 238 150 150
Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и лес-
ных пожаров

Организация патрулирования лесов Площадь 251459,6 251459,6 251459,6

Предупреждение распро-
странения вредных ор-
ганизмов

Санитарно-оздоровительные мероприятия Гектар 19,2 30 30

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме 

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 
«ОбРАЩЕНИЕ С ОТхОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименова-
ние главно-

го располряди-
теля бюджет-
ных средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограмм-
ного меро-

приятия (в на-
туральном вы-

ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населениял

Задача 1 Участие в организации сбора, транспортирования, обработки и утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов

1.1. Ликвидация несанк-
ционированных свалок 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000030 009 0503 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 ликвидация 
свалок

Расходы на оказание 
услуг по ведению рее-
стра мест (площадок) на-
копления твердых комму-
нальных отходов на тер-
ритории ЗАТО Железно-
горск и технической под-
держке сайта "Реестр 
мест (площадок) нако-
пления твердых комму-
нальных отходов на тер-
ритории ЗАТО Желез-
ногорск"

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000060 009 0503 240 100 000,00 80 000,00 80 000,00 260 000,00 возмещение 
з а т р а т  М П 
"ЖКХ", свя-
занных с при-
менением ре-
гулируемых та-
рифов 

Итого по подпрограмме X 0610000000 X X X 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

В том числе: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0610000000 X X X 1 100 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 260 000,00

Руководитель УГх Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпрограммы Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-
экономических условий прожива-
ния населения» (далее - подпро-
грамма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск» 

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
Управление городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – УГХ)

Цель и задачи подпрограммы Цель: 
Обеспечение благоприятной окружа-
ющей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания 
населения. 
Задача:
Создание безопасных условий на-
селения

Показатели результативности Количество эколого-просветительских 
мероприятий

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по источникам финанси-
рования по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
5 576 127,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование - 5 576 
127,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,00 руб. 
Местный бюджет:
Всего – 492 027,00 руб. 
2020 г. – 164 009,00 руб.
2021 г. – 164 009,00 руб.
2022 г. – 164 009,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 084 100,00 руб. 
2020 г. – 1 694 700,00 руб.
2021 г. – 1 694 700,00 руб.
2022 г. – 1 694 700,00 руб. 
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

Приложение № 4.2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на территории  ЗАТО Железногорск» 

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме 

«Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условия проживания населения»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

1 Площадь акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

гектар. муниципальный контракт не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 не менее 27 

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПЕРЕчЕНь 
МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименова-
ние главного 
располряди-
теля бюджет-
ных средств 

КБК Расходы, рублей О ж и д а е м ы й 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия (в нату-
ральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

Задача 1 Создание безопасных условий проживания населения

Расходы на организацию 
уничтожения и предупре-
ждения распространения 
клещей в местах массово-
го отдыха населения

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000060 009 0503 240 151 709,00 151 709,00 151 709,00 455 127,00 обеспечение 
безопасных 
с а н и т а р н ы х 
условий от-
дыха населе-
ния в летний 
период

1.3. Выполнение отдель-
ных государственных пол-
номочий по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620075180 009 0503 240 1 592 500,00 1 592 500,00 1 592 500,00 4 777 500,00 отлов, учет и 
содержание 
безнадзорных 
животных

1.4.Расходы на организа-
цию и проведение акари-
цидных обработок мест 
массового отдыха насе-
ления

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

06200S5550 009 0503 240 114 500,00 114 500,00 114 500,00 343 500,00 обеспечение 
безопасных са-
нитарных усло-
вий отдыха на-
селения в лет-
ний период

Итого по подпрограмме X 0620000000 X X X 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00 5 576 127,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0620000000 009 X Х 1 858 709,00 1 858 709,00 1 858 709,00 5 576 127,00

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки Подпрограммы № 2
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к 

себе повышенного внимания. Это связано с расположением на тер-
ритории ЗАТО Железногорск объектов атомного комплекса, оказыва-
ющего воздействие на экологическую ситуацию Красноярского края в 
целом и на ЗАТО Железногорск в том числе. Санитарное благополу-
чие территории помимо достижения сокращения сбросов и выбросов 
от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарно-
эпидемиологическим благополучным состоянием территорий садовод-
ческих товариществ и гаражных кооперативов, а также территорий, 
прилегающих к ним. 

На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садо-
водческих товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-
огородных участков позволяет обеспечивать жителей экологически чи-
стыми продуктами садоводства и овощеводства, успешно решать про-
блему активного семейного отдыха и создавать условия для организа-
ции воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные сети товари-
ществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 35 - 
40 лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и про-
ведение конкурсов экологической направленности, конкурсным отбором 
которых является ликвидация несанкционированных свалок, устройство 
организованных площадок, установка контейнерного оборудования для 
сбора ТКО позволяет используя полномочия местного значения решить 
вопрос участия в организации деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов на тер-
риториях соответствующих муниципальных районов и оказать финансо-
вую поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперати-
вам (некоммерческим организациям), а также способствует развитию 
экологического сознания жителей ЗАТО Железногорск.

В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней жи-
вотных, защиты населения от болезней общих для человека и живот-
ных, обеспечения безопасности населения планируется проведение ме-
роприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными. Мероприятия способствуют гуманному регулиро-
ванию численности безнадзорных животных при обеспечении проведе-
ний мероприятий по защите населения от болезней общих для живот-
ных и человека. Данные мероприятия являются обеспечением испол-
нения отдельных государственных полномочий по организации отлова 
и содержания безнадзорных животных за счет средств краевого бюд-
жета, однако в связи с увеличением популяции безнадзорных живот-
ных и участившимися случаями нападения их на людей, для обеспече-
ния безопасности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск необ-
ходимы дополнительные средства из местного бюджета.

2.2. Основная цель, 
задачи и сроки выполнения Подпрограммы №2, 

показатели результативности.
Цель подпрограммы: 
Обеспечение благоприятной окружающей среды,  улучшение 

социально-экономических условий проживания населения. 
Задача подпрограммы:
Создание безопасных условий проживания населения. 
Решение поставленной задачи достигается путем организации ме-

роприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными, а также в дальнейшем проведением аккарицидных 
обработок городских лесов. 

Срок выполнения подпрограммы: 2020 - 2022 годы.
Перечень и значение показателей результативности указаны в при-

ложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2

Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется путем:

- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том чис-
ле ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в со-
ответствии с действующим законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из мест-
ного и краевого бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы, 
является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местно-
го и краевого бюджетов, осуществляет Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск, которая является получателем бюджетных средств и несет от-
ветственность за целевое и эффективное использование средств мест-
ного и краевого бюджетов. 

2.4. Управление Подпрограммой № 2 
и контроль за исполнением 

подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет-

ся Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, которое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет организационные, методические и контрольные функции в 
ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же пере-
чень исполнителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует 

внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной програм-

мы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведе-

ния мониторинга реализации муниципальной программы;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы инфор-

мацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муни-
ципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление 
экономики и планирования и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и по-
казателей результативности муниципальной программы, а так же конеч-
ных результатов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной 
программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя пла-
новые значения целевых показателей и показателей результативности по 
графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел 
Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок де-
ятельности которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с федеральным законодательством, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, а также 
нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий 

муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отноше-

нии которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления город-

ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходи-
мую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием экс-
плуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выпол-
ненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обяза-
тельств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
ЗАТО Железногорск, предоставления субсидий муниципальным авто-
номным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим ли-
цам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения и в иных фор-
мах в соответствии с бюджетным законодательством.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и 
анализа хода реализации муниципальной программы организует веде-
ние и представление полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления го-
родского хозяйства представляют информацию о реализации подпро-
грамм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализуе-
мых исполнителем в сроки и по форме, установленной Управлением го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полуго-
дие текущего года представляется Управлением городского хозяйства 
одновременно в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в срок не позднее 10 августа текущего года, согласно 
приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, форми-
рованию и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, 
утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы фор-
мируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей му-
ниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципаль-
ной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 
марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок 
до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы №2
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядите-

лей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, от-
ветственных за выполнение, объемов и источников финансирования из-
ложены в Приложении  № 2 к Подпрограмме № 2.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в сле-

дующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законо-
дательством.

Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск и финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного 
бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», 
которые являются получателями бюджетных средств и несут ответствен-
ность за их целевое использование. 

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых 
предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осущест-
влять привлечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по 
результатам размещения муниципального заказа, проведенного в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль 
за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управ-

лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, ко-
торое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет ор-
ганизационные, методические и контрольные функции в ходе реализации 
подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень 
исполнителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует вне-
сением изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы 
в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения 
мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информа-
цию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципаль-
ной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление эко-
номики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показа-
телей результативности муниципальной программы, а так же конечных ре-
зультатов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной 
программы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя пла-
новые значения целевых показателей и показателей результативности по 
графе "Текущий финансовый год" на фактические значения.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финан-
сового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности 
которой определяются Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законами и иными норматив-

ными правовыми актами Красноярского края, а также нормативными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении 

которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городско-

го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую ин-
формацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реа-
лизации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуата-
цию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных ра-
бот и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО 
Железногорск, предоставления субсидий муниципальным автономным или 
бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных 
ассигнований на капитальные вложения и в иных формах в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации муниципальной программы организует ведение и 
представление полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления город-
ского хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы, реализуемых испол-
нителем в сроки и по форме, установленной Управлением городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие те-
кущего года представляется Управлением городского хозяйства одновре-
менно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в срок не позднее 10 августа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к 
Порядку принятия решений о разработке, формированию и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формирует-
ся Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной про-
граммы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы го-
довой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управ-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следую-
щего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок 
до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО

г. Железногорск в сети Интернет. 
2.5. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, 

форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответствен-
ных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в 
Приложении  № 2 к Подпрограмме № 1.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1
к муниципальной подпрограмме «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№
п/п

Цель,
показатели результативности

Единица
измерения

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здо-
ровье населения

1 Количество общегородских мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок

шт. информация отдела 
общественных
связей

3 3 3 3 3

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО
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Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме  «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1 Соотношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади от рубок ухода

% Регламент работ по муниципаль-
ному заданию, отчет МБУ «Гор-
лесхоз»

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Ликвидация лесных пожаров в первые сутки % Отчет МБУ «Горлесхоз» 100 100 100 100 100
3 Площадь убираемых лесных массивов в город-

ской черте
га Регламент работ по муниципаль-

ному заданию
204,28 250,0 250,0 250,0 250,0

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов осо-

бо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, ме-
роприятия под-
программы

Наименова-
ние главно-
го распол-
р я д и т е л я 
бюджетных 
средств 

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

Цель подпро-
граммы

Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий расположе-
ных в границах ЗАТО Железногорск

Задача 1 Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий расположе-
ных в границах ЗАТО Железногорск

1.1. Мероприятия 
по охране, защи-
те и воспроиз-
водству город-
ских лесов, ле-
сов особо охра-
няемых терри-
торий, располо-
женных в грани-
це ЗАТО Желез-
ногорск

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0630000010 009 0407 610 9 844 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 29 532 144,00 Рациональное исполь-
зование лесов, орга-
низация устойчиво-
го лесопользования и 
управления лесами. 
Воспроизводство и ле-
соразведение, обеспе-
чивающие баланс убы-
тия лесов, вследствии 
рубки леса, лесных по-
жаров, энтомовредите-
лей и др. негативных 
воздействий на лес. 
Сокращение потерь 
лесного хозяйства от 
лесных пожаров, вре-
дителей и болезней 
леса. Обеспечение са-
нитарного благополу-
чия, улучшение эко-
логической обствнов-
ки, повышение эффек-
тивности профилакти-
ческих мер пожарной 
безопасности. 

1.2. Приобре-
тение основных 
средств для осу-
ществления дея-
тельности в об-
ласти лесного хо-
зяйства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0630000050 009 0407 610 2 080 000,00 0,00 0,00 2 080 000,00

Итого по подпро-
грамме

X 0630000010 X X X 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 31 612 144,00

В том числе

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0630000010 009 X X 11 924 048,00 9 844 048,00 9 844 048,00 31 612 144,00

Руководитель УГх Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. АНТОНЕНКО

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента 
Совета депутатов созвать 48-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск пятого созыва 26 ноября 2019 года в 9.30 час., по адресу: г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 48-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск пятого созыва:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края».

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне закрытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края».

4. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежи-
лого помещения № 70, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7.

5. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежи-
лого помещения № 61, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.23.

6. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Красноярского края в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имущества.

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о местных нало-
гах на территории ЗАТО Железногорск».

8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об утверждении положения «Об 
арендной плате за использование земельных участков на территории муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края», предоставленных в аренду без 
проведения торгов».

9. О внесение изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск 
от 17.11.2005 № 3-11Р «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края».

10. О награждении Почётной грамотой Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск педагога дополнительного образования муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и моло-
дёжи» Левашева Николая Петровича.

11. О согласовании кандидатуры первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРяЖЕНИЕ

19 ноября 2019                                                58
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019                                                2367
г. Железногорск

О СОЗыВЕ 48-Ой ВНЕОчЕРЕДНОй СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование подпро-
граммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 
(далее – Программа) 

Исполнитель подпро-
граммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпро-
граммы 

Цель: Повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача. Повышение эффективности меропри-
ятий по охране, защите и воспроизводству го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск

Показатели результа-
тивности

1. Соотношение площади искусственного лесовосста-
новления к площади от рубок ухода лесов, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск оставить 
на прежнем уровне - 1,5 %. 
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки со-
хранить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской 
черте увеличить с 204,28 га до 250,0 га.

Сроки реализации под-
программы

2020 – 2022 годы 

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме:
31 612 144,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 31 612 144,00 руб.
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 31 612 144,00 руб. 
2020 г. – 11 924 048,00 руб. (по муниципальному 
заданию в области лесного и водного хозяйства, 
охраны окружающей среды на выполнение муници-
пальных работ); 
2021 г – 9 844 048,00 руб.
2022 г – 9 844 048,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2020 г –0,00 руб.
2021 г – 0,00 руб.
2022 г –0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 3
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности в лесах.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, 
в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения и вос-
становления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяй-
стве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.

Площадь лесов на землях муниципальной собственности ЗАТО г. Железно-
горск составляет 18 188 га. 

В 2014 году на территории ЗАТО Железногорск проведены лесоустроитель-
ные работы в связи с окончанием срока действия лесохозяйственного регламен-
та 2004г. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федера-
ции лесохозяйственный регламент является основой осуществления использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесни-
чества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатыва-
ется согласно с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 27.02.2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохо-
зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка 
внесения в них изменений». 

Так как лесоустроительные работы, в соответствии с муниципальным контрак-
том, производились для муниципальных нужд Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, то в площадь лесов расположенных в границах ЗАТО Железногорск вошли 
леса, произрастающие на муниципальных землях являющиеся муниципальной соб-
ственностью данного административно-территориального образования. В соответ-
ствии, с чем в состав лесохозяйственного регламента вошли леса, произрастаю-
щие на площади в 18 188га. 

Пропорционально снижению площади лесов, уменьшилась расчетная лесосе-
ка. В связи, с чем снижение площади рубок ухода снизило объемы заготовки дре-
весины, а, следовательно, и выпуска пиломатериалов.

Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не прово-
дились. В 2016 году произведены рубки ухода в молодняках. 

Не менее важным фактором перехода на искусственное возобновление леса, а 
так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не 
более 70,0 % от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления 
лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Желез-
ногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использо-
вать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квали-
фицированных специалистов, проводить в полном объеме работы по дополнению и 
агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке по-
чвы в соответствии с требованиями современных технологий).

На территориях лесов в границах ЗАТО Железногорск регистрировались толь-
ко беглые низовые пожары. Источники возгорания ликвидированы в первые часы, 
ущерб лесам не нанесен. 

С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и 
охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на терри-
тории лесных массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены дере-
вья породы пихта с признаками неудовлетворительного и аварийного состояния: 
усыхания и смолотечения общей площадью 152 га. Лесопатологическое обследо-
вание насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования разви-
тия очагов болезней и вредителей проведено с участием специалистов «Центра 
защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейшего 
лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на территории 
лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнитель-
ных финансовых средств на эти цели. 

Сохранение существующего уровня, организации патрулирования лесных мас-
сивов ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникно-
вения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распростра-
нения лесопатологии. 

Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО 
Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты 
лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, 
обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации 
в лесах, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лес-
ных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения 
Подпрограммы № 3, показатели результативности
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охра-

ны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

Достижение указанной цели предусматривает решение задачи: 
Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах ЗАТО Железногорск. 

В результате решения данной задачи предполагается проведение следую-
щих мероприятий: 

Разработка лесосек, направленных на увеличение лесного дохода с едини-
цы лесной площади, посредством расширения объемов различных видов ис-
пользования лесов, интенсификации лесовыращивания и лесопользования, бо-
лее широкого и рационального применения рубок ухода с одновременной заго-
товкой древесины, т.е. использования а производстве порубочных остатков и от-
ходов от лесозаготовок;

воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов 
вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других нега-
тивных воздействий на лес. 

Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и качествен-

ных характеристиках, а также об изменениях, связанных с использованием, вос-
производством, охраной и защитой лесов;

организация устойчивого лесопользования и управления лесами; 
создание условий для более рационального использования запасов дре-

весины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий ле-

созаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды  
и биологического разнообразия лесов;

обеспечение информационного взаимодействия органов государственной вла-
сти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использую-
щих леса, организаций, производящих и использующих информацию о лесном хо-
зяйстве, других государственных и негосударственных структур;

выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов  
и неблагоприятных факторов;

выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих соз-

дание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, ранне-
го обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреж-
дение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель людей  
и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов. 

В результате реализации мероприятий для решения указанных задач пред-
усматривается:

Сохранение площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухо-
да лесов на прежнем уровне - 1,5 %.

Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, 

привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов 
при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;

дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лес-
ных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, ре-
зультаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных по-
жаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить инфор-
мированность населения и скорость оповещения противопожарных служб об угро-
зе лесных пожаров;

осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению 
лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активи-
зация просвещения и экологического образования населения. Разработка стандар-
тов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, раз-
мещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической 
печати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров), создание инфор-
мационного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения 
о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем; 

укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, 
обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением под-
нимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;

организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лес-
ных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожар-
ной техникой, оборудованием, инвентарем  и снаряжением.

Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности ежемесячных осмотров лесов при проведении па-

трулирования на площади 17 961,4 га с обязательным фиксированием данных при 
изменении качественного состояния насаждений;

проведение дважды в год лесопатологического обследования лесных масси-
вов площадью 17 961,4 га на территории ЗАТО Железногорск;

проведение сплошных рубок лесных насаждений для полной замены насажде-
ний, потерявших биологическую устойчивость в результате массового повреждения 
деревьев вредными насекомыми, болезнями и пожарами в кВ. № 36 выдел 10;

В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней; 
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 % (от об-

щего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 204,280 

га до 250,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Же-

лезногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на зем-
лях лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск 18 188 га, приобрете-
ния противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожар-
ной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва по-
жарной техники и оборудования.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы содержит-
ся в Приложении 1 к данной подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 3
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следую-

щих формах:
- субсидия на выполнение муниципального задания бюджетному учрежде-

нию «Горлесхоз».
Информация об объемах и показателях муниципального задания МБУ «Горлес-

хоз» приведена в Приложении 4 к данной программе. 
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюдже-
та, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получа-
телем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, 
контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осущест-
вляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

2.4. Управление Подпрограммой № 3 и контроль 
за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполни-
телей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения монито-
ринга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необхо-
димую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансо-
вый год" на фактические значения.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, пре-
доставления субсидий муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, 
субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вло-
жения и в иных формах в соответствии с бюджетным законодательством.

Управление городского хозяйства для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации муниципальной программы организует ведение и представле-
ние полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городско-
го хозяйства представляют информацию о реализации подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы, реализуемых исполнителем в сро-
ки и по форме, установленной Управлением городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о 
разработке, формированию и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск с уче-
том информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согла-
сованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предостав-
ляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
до 01 марта года, следующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы № 3
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 3.

Руководитель УГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4.3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

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

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Исключить подпункт и) пункта 2.10. приложения № 6 к муниципаль-
ной программе «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы».

1.2. Пункт 2.13. приложения № 6 к муниципальной программе «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в но-
вой редакции:

«2.13. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск, в течение 10 рабочих дней со дня согласования УГХ актов приемки 
выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредитных организациях в 
пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, 
установленные в соответствии с заключенными соглашениями.

Получатель субсидии обязан предоставлять в УГХ, в течение 10 рабочих 
дней после оплаты работ подрядным организациям, платежные поручения, под-
тверждающие оплату выполненных работ.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 «Об УТВЕРЖДЕНИИ МУНИцИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 
НА 2018-2024 ГОДы»



78
Город и горожане/№47/21 ноября 2019 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                        № 436и
г. Железногорск

О ВКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ В РЕЕСТР бЕСхОЗЯйНОГО 
ИМущЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск  от 28.10.2019 № 12-07-2/1320,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Н.В. Дедова):
1.1.  Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости - сооружение – 

водопроводная сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, пос. Подгорный, от корпуса № 8 очистных сооружений пос. Подгорный до ВК-143.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (Е.И. Журавлев) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию 
имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11. 2019                                     № 437и
г. Железногорск

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА 
бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об 
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находяще-
гося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 
25.07.2019 по делу № 2-1633/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента вступления в законную силу реше-

ния суда объект недвижимого имущества - сооружение – открытая крановая эстакада, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Юж-
ная, соор. 41И/1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. 
Дедова) организовать работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указан-
ного пункте 1 настоящего постановления.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                       № 438И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «КОММуНАЛьНАЯ СВЯЗь» 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск”», на основании единственного заявления директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальная связь» (ОГРН 1122452000252, ИНН 2452201186), принимая во внимание заключе-
ние № 265 от 05.11.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная связь», являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастро-
вым номером 24:58:0801003:374, площадью 18,8 кв. метров, этаж 1, расположенное по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, 9, пом. 10, для 
оказания услуг связи (интернет, телефон), на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная связь» о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальная связь»в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 195 НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»), постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2019 № 446И

И «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведом-
ляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-

лефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-29
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
18 декабря 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, ма-

лый зал, 4-й этаж.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по шести лотам со 

следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комната 39 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения 

с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 1).

Площадь объекта: 45,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 262,0 руб.
Шаг аукциона – 413,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на первом эта-

же нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано централизованными систе-
мами электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления. В комнате имеет-
ся подводка воды и выход в канализацию. Сан. узел общего пользования - на этаже. Во входной двери отсут-
ствует запорное устройство. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устройство си-
стемы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комнаты 41, 42 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 2).

Площадь объекта: 49,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 8 982,0 руб.
Шаг аукциона – 449,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан.узлы общего 
пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное. Требуется: устройство системы 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 68 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения 
с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 3).

Площадь объекта: 6,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 152,0 руб.
Шаг аукциона – 57,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на первом этаже 

нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. Здание оборудо-
вано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабже-
ния. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Техническое состояние в целом удовлетворительное.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комнаты 61, 63, 65 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 4).

Площадь объекта: 132,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 23 760,0 руб.
Шаг аукциона – 1 188,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральными си-
стемами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы обще-
го пользования - на этаже. Требуется: проведение текущего ремонта, устройство системы автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: комнаты 47, 105 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 5).

Площадь объекта: 17,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 132,0 руб.
Шаг аукциона – 156,60 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты смежные, расположены в помещении №12 на 

первом этаже нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. 
Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, 
электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Требуется: проведение текущего ремонта, устрой-
ство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: комната 64 (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013) нежилого помещения 
с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12 (объект 6).

Площадь объекта: 22,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 3 960,0 руб.
Шаг аукциона – 198,0 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната расположена в помещении №12 на первом эта-

же нежилого здания. Вход с коридора общего пользования. Отсутствует естественное освещение. Здание обо-
рудовано центральными системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электро-
снабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. Требуется: проведение текущего ремонта, устройство 
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположе-
ны объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотре-
ния заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-
общения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 
часов (время местное) «13» декабря 2019 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организа-

тором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аук-
циона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                       № 2289
г. Железногорск

Об ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ 
«ЁЛОчНый бАЗАР»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установле-
нии порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, под-
лежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и вы-
полнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2018 № 2127 «Об утверждении 
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 20 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года специализированную ярмарку «Ёлоч-

ный базар» ежедневно с 10.00 до 21.00 в следующих местах:
- в районе площади «Ракушка»;
- в районе МБУК «Центр Досуга» (пр. Ленинградский, д. 37)
2. Утвердить порядок организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и предоставления 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на специализированной ярмарке «Елочный базар» в районе площади «Ракушка» и в районе МБУК 
«Центр Досуга» (Приложения № 3, № 4).

5. Утвердить ассортиментный перечень продукции, разрешенной для торговли на специализирован-
ной ярмарке «Ёлочный базар» (Приложение № 5).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2289

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 
ЯРМАРКИ «ЁЛОчНый бАЗАР» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, 
ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА НЕй

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации специализированной ярмарки «Елочный базар» и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 
403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе това-
ров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и 
выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации специализированной ярмарки «Ёлочный ба-
зар» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (да-
лее - товаров) на ней.

1.3. Ярмарка организуется с целью более полного удовлетворения спроса населения на товары ново-
годней тематики.

1.4. Продажа товаров на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных 
средств и лотков.

1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законода-
тельством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор яр-

марки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких 
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) (далее - участники ярмарки).

2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе МБУК «Центр досуга» - 5 мест, в районе пло-
щади «Ракушка» - 5 мест.

3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 3 ра-

бочих дня до проведения ярмарки представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (да-
лее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.2. Регистрацию участников ярмарки и выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки осущест-
вляет Отдел политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г. Железногорск в кабинете № 104. Заявки на участие в ярмарке принимаются с 
09.12.2019 по 16.12.2019 с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.3. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организаци-
ях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осу-
ществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.4. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и принима-

ет решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведом-
ление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.5. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередно-

стью обращения участников ярмарки).
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с 

отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осущест-

вляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и вклю-
чению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на террито-
рии Красноярского края, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 11 
июля 2011 г. № 430-п.

4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных 

карточек с указанием сведений об участнике ярмарки.
4.2.2. Наличие ценников на товар.
4.2.3. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и 

режима работы.
4.2.4. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копии, заверенных в установленном 

порядке, товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.3. Запрещается торговля пиротехническими изделиями.
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.5. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности 

по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.6. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.7. Пункт 4.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.
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Приложение № 1 к Порядку организации
специализированной ярмарки «Ёлочный базар»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ Об учАСТИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 

ЯРМАРКЕ «ЁЛОчНый бАЗАР»
Главе ЗАТО г.Железногорск  И.Г. Куксину

от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________

свидетельство о государственной регистрации: 
серия:___________ №_____________________

от «____» ___________   ________ года
ИНН: ____________________________

Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край,   _____________________ 

ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________

Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:

Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника специализированной ярмарки «Ёлочный 
базар» и выдать уведомление о регистрации участника специализированной ярмарки «Ёлочный базар»
в районе _______________________________________________________________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных 
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, хо-
лодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
С порядком организации специализированной ярмарки «Ёлочный базар» и предоставления мест для прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись                                          Расшифровка подписи (Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
                      вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных   Организатору специализированной ярмарки «Ёлоч-
ный базар» (далее - Организатор ярмарки).

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых Организатором специализированной ярмарки «Ёлочный базар» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором специализированной ярмарки «Ёлочный базар» в свя-
зи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника специализированной 
ярмарки «Ёлочный базар»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения специализированной яр-
марки «Ёлочный базар» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________       __________________   /    ________________________
     Дата
 (день/месяц/год)             Подпись          Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
специализированной ярмарки «Ёлочный базар»

и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

фОРМА
уВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ЁЛОчНый бАЗАР»
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск

по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам

________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2019

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

 «____»___________2019 

О РЕГИСТРАЦИИ учАСТНИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй 
ЯРМАРКИ «ЁЛОчНый бАЗАР», ПРОВОДИМОй В РАйОНЕ _

_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для ин-
дивидуального предпринимателя или гражданина 
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или 
гражданина_________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной ре-
гистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля или гражданина _________________________________________________

Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином _________________________________________
_______________
В районе (расположение торгового места) ________________________________________________________________
______ или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торгов-
ли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли ______________________________
_______________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2289

ПЛАН МЕРОПРИЯТИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКИ «ЁЛОчНый бАЗАР» И 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ 

уСЛуГ) НА НЕй
№  
п\п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию о проведении специ-

ализированной ярмарки «Ёлочный базар» в газете «Город и 
горожане» и на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

До 9 декабря 
2019 года

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования (Соловье-
ва Н.И.)
Начальник отдела обще-
ственных связей (Пика-
лова И.С.)

2. Организовать прием заявлений, регистрацию участников яр-
марки, выдачу уведомлений о регистрации участника специа-
лизированной ярмарки «Ёлочный базар» для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

С 9 декабря 
по 16 декабря 
2019 года

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования (Соловье-
ва Н.И.)

3. Организовать учет участников ярмарки в день про-
ведения яр-
марки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования (Соловье-
ва Н.И.)

4. Организовать размещение участников согласно схеме разме-
щения торговых мест для продажи товаров в местах проведения 
специализированной ярмарки, и выданным уведомлениям

в день про-
ведения яр-
марки

Руководитель Управле-
ния экономики и пла-
нирования (Соловье-
ва Н.И.)

5. Проверить соблюдение требований законодательства в обла-
сти пожарной безопасности

С 20 декабря 
по 31 декабря 
2019 года 

Старший инспектор от-
дела ФГПН ФГКУ «Спе-
циальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»
(Булатова Я.А.), по со-
гласованию

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2289

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЁЛОчНый бАЗАР» В 
РАйОНЕ ПЛОщАДИ «РАКушКА»

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2289

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ТОРГОВых МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВыПОЛНЕНИЯ РАбОТ, ОКАЗАНИЯ уСЛуГ) 

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЁЛОчНый бАЗАР» 
В РАйОНЕ МбуК «ЦЕНТР ДОСуГА»

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2289

АССОРТИМЕНТНый ПЕРЕчЕНь ПРОДуКЦИИ, 
РАЗРЕшЕННОй ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОй ЯРМАРКЕ «ЁЛОчНый бАЗАР»:
- ёлки живые;
- новогодние украшения, ёлочные игрушки;
- новогодние сувениры;
- новогодние и карнавальные костюмы, аксессуары;
- подарочные новогодние наборы,
- новогодние игрушки;
- новогодняя печатная продукция.
(кроме пиротехнических изделий)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                       №2290
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ  
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 

2020 ГОД
В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок на территории 

ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об 
установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих прода-
же на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план  организации ярмарок  на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год 

(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки  в сроки согласно  приложению  к насто-

ящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) 

организовать работу по проведению ярмарок в 2020 году.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.11. 2019 № 2290

СВОДНый ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

N
п/п

Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место
проведения
ярмарки

Тип ярмарки Срок
проведения
ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация

ЗАТО г. Железногорск
«Продоволь-
ственная»

В  районе  «Аллея 
Звезд»

Сельско
хозяйственная

8 февраля

2. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В  районе  «Аллея 
Звезд»

Сельско
хозяйственная

22 февраля

3. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя яр-
марка цветов, 
посвященная 
дню 8 Марта»

В районе МБУК «Дво-
рец Культуры»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

4. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя яр-
марка цветов, 
посвященная 
дню 8 марта»

В районе магазина 
«Эскадра»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

5. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя
ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

6. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В  районе  «Аллея 
Звезд»

Сельско
хозяйственная

7 марта

7. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

21 марта

8. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

« П р о в о д ы 
зимы»

В районе площади
«Ракушка»

Специализиро
ванная

март, в период проведе-
ния праздника «Прово-
ды зимы»

9. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

« П р о в о д ы 
зимы»

В районе ДК
«Юность»

Специализиро
ванная

март, в период проведе-
ния праздника «Прово-
ды зимы»

1 2 3 4 5 6
10. Администрация

ЗАТО г. Железногорск
« П р о в о д ы 
зимы»

В районе ДК
«Старт»

Специализиро
ванная

март, в период проведе-
ния праздника «Прово-
ды зимы»

11. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

4 апреля

12. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

18 апреля

13. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

2 мая

14. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День Победы» В районе
площади Победы

Универсальная 9 Мая

15. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Весенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

16, 17 мая

16. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13 июня

17. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

11 июля

18. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«День города» В районе стадиона 
«Труд»

Универсальная 25 июля

19. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

15 августа

20. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

29 августа

21. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Осенняя» В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

12
сентября

22. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Осенняя» В районе ДК «Старт», 
п. Подгорный

Сельско
хозяйственная

13
сентября

23. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

26 сентября

1 2 3 4 5 6
24. Администрация

ЗАТО г. Железногорск
«День микро-
района»

В  р а й о н е  Д К 
«Юность»

Универсальная сентябрь

25. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

10 октября

26. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

24 октября

27. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

7 ноября

28. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

21 ноября

29. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В  районе  «Аллея 
Звезд»

Сельско
хозяйственная

12 декабря

30. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Елочный ба-
зар»

В районе площади
«Ракушка»,
в районе МБУК «Центр 
досуга»

Специализи
рованная

С 21 декабря по 31 де-
кабря

31. Администрация
ЗАТО г. Железногорск

«Продоволь-
ственная»

В  районе  «Аллея 
Звезд»

Сельскохозяй-
ственная

26 декабря

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019                                      № 2320
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.07.2008 № 1257П «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО 

В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛючЕНИЕМ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 

ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО 
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ ИНфРАСТРуКТуРу 
ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 «Об утверж-
дении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципаль-
ного имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное об-
щество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представле-
ния и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее- постановление) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции «Об утверждении перечня муниципального иму-
щества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Де-

дова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления, предоставить пере-
чень муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Министерство экономики и ре-
гионального развития Красноярского края.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постанов-
ление 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 возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 15.11.2019 № 2320

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 25.07.2008  № 1257п

ПЕРЕчЕНь МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА, ВхОДЯщЕГО В СОСТАВ МуНИЦИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СВОбОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТьИх ЛИЦ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ 
ПРАВА хОЗЯйСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО уПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМущЕСТВЕННых ПРАВ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА), 

ПРЕДНАЗНАчЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛьЗОВАНИЕ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗующИМ 
ИНфРАСТРуКТуРу ПОДДЕРЖКИ СубъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

№ 
п/п

Номер в 
реестре 
имущест-
ва1

Адрес (местопо-
ложение) объ-
екта

Структурированный адрес объекта Вид объек-
та недвижи-
мости; дви-
жимое иму-
щество

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 
з н а ч е -
н и й :  в 
п е р е ч -
не (из-
менени-
ях в пе-
речни)

Сведения о правовом акте, в соответ-
ствии с которым имущество включено в 
перечень (изменены сведения об имуще-
стве в перечне)14

Кадастровый номер 7 Н о м е р 
ч а с т и 
объекта 
н е д в и -
жимости 
соглас-
но све-
д е н и я м 
государ-
ственно-
го када-
стра не-
д в и ж и -
мости8

Основная характеристика объек-
та недвижимости9

Наименова-
ние объекта 
учета10

организации, образующей инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Тип (пло-
щ а д ь  - 
д л я  з е -
мельных 
у ч а с т -
ков, зда-
ний, по-
мещений;  
п р о т я -
женность, 
о б ъ е м , 
площадь, 
г л у б и н а 
з а л е г а -
ния и т.п. 
- для соо-
ружений; 
п р о т я -
женность, 
о б ъ е м , 
площадь, 
г л у б и н а 
з а л е г а -
ния и т.п. 
согласно 
п р о е к т -
ной  до-
кумента-
ции - для 
объектов 
незавер-
ш е н н о -
го стро-
и т е л ь -
ства)

Фактиче-
ское зна-
ч е н и е / 
Проекти-
р у е м о е 
з н а ч е -
ние (для 
объектов 
незавер-
ш е н н о -
го стро-
и т е л ь -
ства)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 
- кв. м; 
для про-
тяженно-
сти - м; 
для глу-
бины за-
легания 
- м; для 
объема - 
куб. м)

Т и п : 
о б о -
рудо-
вание, 
м а -
шины, 
меха-
н и з -
м ы , 
у с т а -
новки, 
транс-
порт-
н ы е 
сред-
с т в а , 
инвен-
т а р ь , 
и н -
с т р у -
м е н -
т ы , 
иное

Госу -
д а р -
ствен-
н ы й 
реги -
с тра -
цион-
н ы й 
з н а к 
( п р и 
нали-
чии)

Н а и -
мено-
вание 
о б ъ -
е к т а 
учета

М а р -
ка, мо-
дель

Г о д 
в ы -
п у -
ска

К а д а -
стровый 
н о м е р 
объекта 
н е д в и -
жимого 
имуще-
ства ,  в 
том чис-
л е  з е -
мельно-
го участ-
ка, в (на) 
котором 
располо-
жен объ-
ект

Правообладатель Документы осно-
вание

Правообладатель Документы основание Наимено-
вание ор-
гана, при-
н я в ш е -
го доку-
мент

Вид доку-
мента

Реквизиты доку-
мента

Наименова-
ние субъек-
та Россий-
ской Феде-
рации3

Н а и м е н о -
вание му-
ници- паль-
ного райо-
на / город-
ского окру-
га / внутри-
городского 
округа тер-
р и т о р и и 
г о р о д а 
федерально-
го значения

Наимено-
вание го-
родско-
го посе-
ления  / 
сельско-
го посе-
л е н и я / 
внутриго-
родско-
го  рай-
она  го -
родского 
округа

В и д 
населен-
ного пун-
кта

Н а и м е -
н о в а н и е 
населен-
ного пун-
кта

Тип эле-
м е н т а 
планиро-
в о ч н о й 
с т р у к -
туры

Наиме-
нование 
э л е -
м е н т а 
плани-
ровоч -
н о й 
структу-
ры

Тип эле-
м е н т а 
у лично -
дорожной 
сети

Наимено-
в а н и е 
э л е м е н -
та улично-
дорожной 
сети

Н о м е р 
д о м а 
( в к л ю -
чая ли-
теру)

Тип и 
номер 
к о р -
п у с а , 
с т р о -
е н и я , 
владе-
ния

П о л н о е 
н а и м е -
нование

ОГРН ИНН Д а т а 
заключе-
ния дого-
вора

Д а т а 
о к о н -
ч а н и я 
д е й -
с т в и я 
д о г о -
вора

Полное наиме-
нование 

ОГРН ИНН Д а т а 
заключе-
ния дого-
вора 

Дата окон-
чания дей-
ствия дого-
вора

Дата Номер

Номер Тип (када-
с т р о в ы й , 
условный , 
у с т а р е в -
ший)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, пос.
Н о в ы й  П у т ь , 
у л . В о д н а я , 
зд.1Г

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Н о в ы й 
Путь

улица Водная 1Г здание   24:58:0000000:3111 кадастровый площадь 1 185,4 кв. м. здание Индивидуль-
ный предпри-
ниматель Но-
в о с е л ь с к и й 
Николай Ива-
нович

304245230000021 245200519964 05.04.2016 04.04.2065 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

2 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. 
Н о в ы й  П у т ь , 
у л .  Майская , 
зд.29Д

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Н о в ы й 
Путь

улица Майская 29Д здание 24:58:0701001:563 кадастровый площадь 1 407,1 кв. м. здание Индивидуль-
ный предпри-
ниматель Но-
восельский Вя-
чеслав Нико-
лаевич

304245230000032 245200573707 29.12.2015 28.12.2064 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

3 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 27,4 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 25  
(ТМ-7) (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту  со-
ставленно-
го  по со-
стоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Каль-
нова Валентина 
Георгиевна

304245214200039 245200390686 03.07.2015 02.07.2030 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

4 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 18,6 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 25  
(ТМ-9) (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту  со-
ставленно-
го  по со-
стоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гла-
зун Мария Ген-
надьевна

304245219500162 245208334965 04.04.2016 03.04.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

5 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 5,0 кв. м. комната 28 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Глю-
зо Вероника 
Викторовна

307245220400021 245206357445 24.04.2018 23.04.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

6 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 6,3 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 23  
(ТМ-6) (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту  со-
ставленно-
го  по со-
стоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Куз-
нецова Еле-
на Алексан-
дровна

304245220800192 245200075490 01.07.2015 30.06.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

7 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 36,8 кв. м. часть поме-
щения тор-
гового зала 
23  (ТМ-2, 5, 
8) (согласно 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лайх-
тман Лемпиада 
Михайловна

304245220300223 245200014804 01.07.2015 30.06.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

8 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 15,1 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 23  
(ТМ-1) (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту  со-
ставленно-
го  по со-
стоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель До-
вгань Нина Ни-
колаевна

304245214200040 245200388750 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

9 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 12,7 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 23  
(ТМ-3) (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту  со-
ставленно-
го  по со-
стоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Куз-
нецова Еле-
на Алексан-
дровна

304245220800192 245200075490 06.07.2015 05.07.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

10 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 53,5 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 23  
(часть ТМ-4) 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Глю-
зо Вероника 
Викторовна

307245220400021 245206357445 27.12.2018 26.12.2038 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

11 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 45,7 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 24  
(часть ТМ-4) 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Глю-
зо Вероника 
Викторовна

307245220400021 245206357445 24.04.2018 23.04.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

12 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 18,0 кв. м. часть поме-
щения торго-
вого зала 24  
(ТМ-10) (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту  со-
ставленно-
го  по со-
стоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гор-
бунова Ольга 
Николаевна

317246800011224 245206347197 15.03.2017 14.03.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

13 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 334,4 кв. м. часть торго-
вого зала 2, 
комнаты 5, 
8-14, 19, 20, 
22 , 27, 33-
38 (согласно 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ан-
тонова Ирина 
Николаевна

304245213400083 245200462027 01.12.2017 30.11.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

14 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная, д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 55,5 кв. м. часть торго-
вого зала 2,  
торговый зал 
3 (согласно 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Чегет"

1052452046701 2452031008 07.09.2017 06.09.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

15 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п .Подгорный , 
ул. Лесная,д.3, 
пом.53

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 3 53 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:34514 кадастровый площадь 105,0 кв. м. комнаты 39-
50 (согласно 
техническо-
му паспор-
ту  состав-
ленного  по 
состоянию на 
31.08.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Ваша ап-
тека"

1072452000081 2452033260 30.04.2015 29.04.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

16 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 13,6 кв. м. комната 3 (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвального 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Бух-
миллер Татьяна 
Николаевна

315245200005940 245210165859 02.11.2015 01.11.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

17 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 25,7 кв. м. к о м н а т а  4 
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвального 
эатажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Вере-
щагина Ирина 
Сергеевна

317246800044515 840102859247 27.12.2018 26.12.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

18 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,5 кв. м. комната 5 (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвального 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Вере-
щагина Ирина 
Сергеевна

317246800044515 840102859247 18.03.2019 17.04.2019 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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19 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,4 кв. м. комната 13  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвального 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кузь-
мина  Ирина 
Леонидовна

312245220600010 245200895415 11.10.2016 10.10.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

20 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 75,0 кв. м. комнаты 21, 
22  (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвального 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Яки-
мова Нина Ста-
ниславовна

304245214700072 245200317037 05.02.2016 04.02.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

21 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,9 кв. м. комната 24  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвального 
этажа

ООО "Альфа 
Телеком"

1172468054076 2452045145 03.12.2018 02.12.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

22 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 55,4 кв. м. комнаты 25, 
26  (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
подвально-
го этажа (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

ООО "Альфа 
Телеком"

1172468054076 2452045145 21.06.2018 20.06.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

23 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,9 кв. м. к о м н а т а  3  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лав-
рушина Свет-
лана Анато-
льевна

312245229900013 245208995789 22.06.2018 21.06.2033 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

24 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,8 кв. м. к о м н а т а  4  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Полу-
кеева Любовь 
Николаевна

304245216100120 245200534401 18.12.2015 17.12.2030 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

25 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 12,3 кв. м. к о м н а т а  5  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ли-
патова Ири-
на Алексан-
дровна

304245203700166 245200061681 11.12.2015 10.12.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

26 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 37,4 кв. м. комната 11  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель За-
ступенко Ла-
риса Алексан-
дровна

304245210000107 245200061900 29.12.2015 28.12.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

27 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 34,0 кв. м. комнаты 12-
15 (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Юр 
Любовь Михай-
ловна

304245209600053 245200513225 01.11.2017 22.10.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

28 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 17,1 кв. м. комнаты 17-
18  (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному-
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кузь-
мик Елена Га-
рьевна

304245208200138 245200423677 09.12.2015 08.12.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

29 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 13,2 кв. м. комната  20  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель По-
рядина Оль-
га Владими-
ровна

304245208200127 245200339721 29.12.2015 28.12.2030 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

30 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 14,9 кв. м. комната 22  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Юш-
кова  Светлана 
Викторовна

319246800023353 245210191457 05.04.2019 04.04.2029 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

31 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 18,5 кв. м. комната  23 
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

32 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,4 кв. м. комната 24  
(согласно тех-
ническому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Со-
ловьева Еле-
на Владими-
ровна

311245234300022 245200268164 21.12.2018 20.12.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

33 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 16,2 кв. м. часть комнаты 
25  (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кова-
ленко Татьяна 
Ильинична

304245235000028 245200094655 26.10.2017 25.10.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

34 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 10,1 кв. м. комната 26  
(согласно тех-
ническому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Сме-
лик Мария Вик-
торовна

312245219100025 245802263903 24.10.2017 23.10.2037 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

35 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 8,8 кв. м. комната 28  
(согласно тех-
ническому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Коз-
лова Татьяна 
Андреевна

314245205000015 245209019250 10.09.2015 09.09.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

36 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный, ул. 
Лесная, д.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

поселок Подгорный улица Лесная 9 здание 24:58:0000000:3255 кадастровый площадь 11,3 кв. м. комната  29  
(согласно тех-
ническому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 15.05.2012) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Мер-
кулова Ната-
лья Алексан-
дровна

304245208200116 245204485755 02.07.2015 01.07.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

37 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л . А н д р е е в а , 
д.21, пом.2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Андреева 21 2 помещение, 
этаж 1

24:58:0303009:334 кадастровый площадь 173,7 кв. м. помещение, 
этаж 1

ООО "АТЛАНТ" 1182468041392 2452046290 15.08.2018 14.08.2038 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

38 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
зд.26А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 26А 1 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый площадь 36,5 кв. м. комната 28 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспорту, 
составлен-
ному по со-
стоянию на 
27.10.2010)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Да-
нилов Михаил 
Яковлевич

304245226100032 245204563756 25.01.2018 24.01.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

39 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
зд.26А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 26А 1 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:17955 кадастровый площадь 52,9 кв. м. часть комна-
ты 14, комна-
ты 23-27 (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту, со-
ставленно-
му  по  с о -
стоянию на 
27.10.2010)

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Диа-
мант"

1022401408831 2452024480 26.02.2013 10.02.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

40 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.26А, пом.4

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 26А 4 помещение, 
цокольный 
этаж

24:58:0000000:17954 кадастровый площадь 318,9 кв. м. комнаты 1-4, 
6-9, 11-13, 
15 ,  17 ,  18 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспорту, 
составлен-
ному по со-
стоянию на 
27.10.2010)

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Диа-
мант"

1022401408831 2452024480 26.02.2013 10.02.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

41 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 23,4 кв. м. комната 3 (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Бар-
циц Артур Ан-
типович

306245207600031 245210700070 07.12.2018 06.12.2033 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

42 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,4 кв. м. комната 11  
(согласно тех-
ническому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ля-
мина Мария 
Ивановна

313245210100041 245200558240 20.07.2018 19.07.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

43 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,7 кв. м. комната 12 
(согласно тех-
ническому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
первого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Мо-
носова Ирина 
Федоровна

304245236100467 245200363178 13.12.2018 12.12.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

44 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,8 кв. м. комната 13 
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
п е р в о г о 
этажа

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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45 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 152,8 кв. м. комнаты 14-
15,16-17   (со-
гласно техни-
ческому па-
спорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Его-
ров Алексей 
Валерьевич

317246800018786 245208226173 07.04.2017 06.04.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

46 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 14,7 кв. м. комнаты 7-8  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

И н д и в и д у -
альный пред-
приниматель 
Склюев Дми-
трий Михай-
лович

317246800113352 245208966971 01.12.2017 30.11.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

47 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,8 кв. м. к омна ты  9  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ко-
м и с с а р о в а 
Ирина Влади-
мировна

318246800117579 245205538512 10.12.2018 09.12.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

48 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 15,6 кв. м. комната 10  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Рас-
сказов Алек-
сандр Вале-
рьевич

316246800078734 246213041532 19.03.2018 18.03.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

49 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 31,8 кв. м. комната 11  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Клю-
чевенко Вале-
рий Алексан-
дрович

317246800094706 245209276667 26.02.2019 25.02.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

50 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 60,4 кв. м. комнаты 12-
14  (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
второго этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ива-
нов Сергей Ни-
колаевич

314245233800011 245204815724 12.10.2018 11.10.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

51 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 61,9 кв. м. комнаты 15-
17  (согласно 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Саф-
ронов Сергей 
Николаевич

304245230000065 246303896437 11.04.2016 10.04.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

52 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 33,7 кв. м. комната 18  
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Рас-
сказов Алек-
сандр Вале-
рьевич

316246800078734 246213041532 16.06.2016 15.06.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

53 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул .Восточная, 
д.28

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Восточная 28 здание 24:58:0000000:4396 кадастровый площадь 11,6 кв. м. комната 21 
( с о г л а с н о 
техническому 
паспорту, со-
ставленному 
по состоянию 
на 07.06.2008) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Го-
манович Вла-
д и м и р  П е -
трович

304245226500053 245200047888 29.12.2015 28.12.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

54 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Красноярская, 
зд.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Краснояр-
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 832,9 кв. м. 28-38, 43 (со-
гласно вы-
п и с к е  № 
04:535/2004-
8 0 7  о т 
12 .08 .2004 
из ЕГРОГД) 
первого эта-
жа  и  ком-
нат 3-5, 17-
23 (согласно 
выписке № 
04:535/2004-
8 0 7  о т 
12.08.2004 из 
ЕГРОГД) вто-
рого этажа

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Альфа"

1102452001079 2452038589 18.07.2012 18.07.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

55 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Красноярская, 
зд.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Краснояр-
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 1 371,3 кв. м. к о м н а т ы 
1-13, 16-18, 
20   (соглас-
но выписке № 
04:535/2004-
8 0 7  о т 
12.08.2004 из 
ЕГРОГД) пер-
вого этажа 

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Рус-
ский профиль-
Железногорск"

1052452007970 2452030251 29.12.2017 28.12.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

56 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Красноярская, 
зд.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Краснояр-
ская

13 здание 24:58:0000000:3804 кадастровый площадь 843,4 кв. м. комнаты 14, 
15, 19, 21-
27, 45-51, 53-
55 (согласно 
выписке № 
04:535/2004-
8 0 7  о т 
12 .08 .2004 
из ЕГРОГД) 
первого эта-
жа и комнаты 
6-14  (соглас-
но выписке № 
04:535/2004-
8 0 7  о т 
12.08.2004 из 
ЕГРОГД) вто-
рого этажа 

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Рус-
ский профиль-
Железногорск"

1052452007970 2452030251 17.07.2012 01.07.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

57 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Красноярская, 
зд.13А

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Краснояр-
ская

13А здание 24:58:0000000:3805 кадастровый площадь 275,7 кв. м. здание Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Рус-
ский профиль-
Железногорск"

1052452007970 2452030251 29.12.2017 28.12.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

58 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт Курчатова, 
д.48, пом.178

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48 178 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:15462 кадастровый площадь 138,5 кв. м. помещение, 
этаж 1

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью фирма 
"Молодость"

1022401410448 2452007502 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

59 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т Курчатова, 
д.48, пом.149

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48 169 помещение 24:58:0306002:85 кадастровый площадь 127,5 кв. м. помещение, 
этаж 1

ООО "Дешевая 
аптека"

1152468049876 2461029929 15.02.2018 14.02.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

22.04.2019 932

60 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т Курчатова, 
зд.48А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 1 помещение, 
подвал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 76,6 кв. м. комнаты 4, 
5 (согласно 
выписке № 
04:535/2005-
1 2 3 9  о т 
11.04.2005 из 
ЕГРОГД)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гре-
чанников Алек-
сей Владими-
рович

318246800143643 245205243396 28.12.2018 27.12.2038 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

61 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т Курчатова, 
зд.48А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 1 помещение, 
подвал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 145,2 кв. м. комнаты 8-13, 
16 (согласно 
выписке № 
04:535/2005-
1 2 3 9  о т 
11.04.2005 из 
ЕГРОГД)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Тол-
стихин Виталий 
Николаевич

304245211000131 245206558215 17.08.2019 16.08.2029 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

62 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т Курчатова, 
зд.48А, пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 1 помещение, 
подвал

24:58:0306002:91 кадастровый площадь 64,3 кв. м. комнаты 3, 
1 7 - 1 8  ( п о 
тех.паспор-
ту) (согласно 
выписке № 
04:535/2005-
1 2 3 9  о т 
11.04.2005 из 
ЕГРОГД)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Бытхо-
лод"

1022401407820 2452025702 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

63 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т Курчатова, 
д.48А, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 12 помещение 24:58:0306002:89 кадастровый площадь 209,1 кв. м комнаты 4-14 
(по  техни-
ческому па-
спорту) 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ере-
мина Эльвира 
Анатольевна

313245204200024 245010612690 04.04.2016 03.04.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

22.04.2019 932

64 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
п р - к т  К ур ча -
това ,  зд .48А, 
помещ.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 13 помещение, 
этаж 1

24:58:0306002:108 кадастровый площадь 12,3 кв. м. комната 11 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспорту 
помещения, 
составлен-
номк по со-
стоянию на 
02.03.2016)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Сус-
лов Александр 
Борисович

314245234500072 245209007382 11.11.2019 10.11.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

65 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
п р - к т  К ур ча -
това ,  зд .48А, 
помещ.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 13 помещение, 
этаж 1

24:58:0306002:108 кадастровый площадь 14,9 кв. м. комната 12 
( с о г л а с н о 
техническо-
му паспорту 
помещения, 
составлен-
номк по со-
стоянию на 
02.03.2016)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Риэл-
терское агент-
ство "Домаш-
ний Очаг"

1052452003141 2452029979 05.05.2015 30.04.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

66 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
п р - к т  К ур ча -
това ,  зд .48А, 
помещ.13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 48А 13 помещение, 
этаж 1

24:58:0306002:108 кадастровый площадь 11,7 кв. м. комната 13 
со шкафом 
14 (согласно 
техническо-
му паспорту 
помещения, 
составлен-
номк по со-
стоянию на 
02.03.2016)

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Ка-
д а с т р о в ы й 
центр"

1142452000393 2452040549 03.07.2017 02.07.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

67 Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т 
Курчатова,соор.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Курчатова 71 сооружение 24:58:0306003:32 кадастровый площадь 7 501,2 кв. м. сооружение Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Оси-
ченко Жанна 
Анатолиевна

304245219100107 245200091372 24.06.2015 23.06.2030 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

68 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт  Ленин-
градский, д.11, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 40,9 кв. м. Комнаты 1-5 
(согласно вы-
писке из техни-
ческого паспор-
та жилого дома 
от 14.08.2003 
№ 5008) пер-
вого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Теку-
тьева Наталья 
Алексеевна

304245219700057 245206626810 01.07.2015 30.06.2030 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

08.10.2019 2027

69 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт  Ленин-
градский, д.11, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 316,6 кв. м. часть торгового 
зала 6, поме-
щения 8, 10-25 
(согласно вы-
писке из техни-
ческого паспор-
та жилого дома 
от 14.08.2003 
№ 5008) пер-
вого этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью  "Зо-
диак"

1112452001606 2452200425 14.02.2017 13.02.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

70 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт  Ленин-
градский, д.11, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 89,0 кв. м. помещения 
30, 34-40, 43-
45 (согласно 
выписке из 
технического 
паспорта жи-
лого дома от 
14.08.2003 № 
5008) первого 
этажа

И н д и в и д у -
альный пред-
приниматель 
Ивашина Па-
вел Владими-
рович

312245203300022 245210491250 13.04.2018 12.04.2033 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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71 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт  Ленин-
градский, д.11, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 121,8 кв. м. комнаты 46, 
47, 48, 49, 
50 ,  51 ,  53 
(согласно вы-
писке из тех-
н и ч е с к о г о 
паспорта жи-
лого дома от 
14.08.2003 № 
5008) первого 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "ВЕР-
САЛЬ"

1132452002407 2452039790 29.06.2016 28.06.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

72 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт  Ленин-
градский, д.11, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 117,0 кв. м. комнаты 57, 
59 (согласно 
выписке из 
технического 
паспорта жи-
лого дома от 
14.08.2003 № 
5008) первого 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Козы-
рев Александр 
Николаевич

308245206300017 245207909339 27.12.2016 26.12.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

73 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-кт  Ленин-
градский, д.11, 
пом.41

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

11 41 помещение   
24:58:0000000:34521

кадастровый площадь 58,1 кв. м. торговый зал 
6,  комнаты 
7, 9 (соглас-
но выписке из 
технического 
паспорта жи-
лого дома от 
14.08.2003 № 
5008) первого 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью  "Зо-
диак"

1112452001606 2452200425 12.09.2019 11.09.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

74 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр. Ленинград-
с к и й ,  д . 2 7 А , 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 157,2 кв. м. команаты 4-5, 
17-22 (соглас-
но техническо-
му паспорту 
составленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
первого этажа  
и часть тор-
гового зала 
9   (согласно 
техническому 
паспорту со-
ставленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
второго этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лу-
щик Дмитрий 
Сергеевич

316246800051650 245205740581 01.06.2016 31.05.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

75 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр. Ленинград-
с к и й ,  д . 2 7 А , 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 31,9 кв. м. комната 11 (со-
гласно техниче-
скому паспорту 
составленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
первого этажа 
торговый зал 
11 (согласно 
техническому 
паспорту со-
ставленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
второго этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лу-
щик Игорь Сер-
геевич

304245206300070 245206397494 16.09.2019 15.09.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

76 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр. Ленинград-
с к и й ,  д . 2 7 А , 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 36,0 кв. м. комнаты 6, 
7, часть тор-
гового зала 
9  (согласно 
техническому 
паспорту со-
ставленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Пе-
карский Ев-
гений Вале-
рьевич

304245207100056 245200475989 26.07.2017 25.07.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

77 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр. Ленинград-
с к и й ,  д . 2 7 А , 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 264,5 кв. м. комнаты 8, 10, 
часть комна-
ты 6 (согласно 
техническому 
паспорту со-
ставленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
первого этажа 
и комнаты 13, 
14, 17 , часть 
торговых залов 
9, 12 (согласно 
техническому 
паспорту со-
ставленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
второго этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лу-
щик Игорь Сер-
геевич

304245206300070 245206397494 09.06.2017 08.09.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

78 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр. Ленинград-
с к и й ,  д . 2 7 А , 
пом.1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

27А 1 помещение 24:58:0312001:350 кадастровый площадь 86,2 кв. м. часть  тор-
гового зала 
9 (согласно 
техническому 
паспорту со-
ставленного 
по состоянию 
на 22.05.2009) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Лу-
щик Игорь Сер-
геевич

304245206300070 245206397494 28.11.2014 26.11.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

79 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 13,4 кв. м. комнаты 7, 
8 (согласно 
выписке из 
техническо-
го паспорта 
нежилого по-
мещения от 
15.01.2013 № 
7901) первого 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ЖД ЭКС-
ПРЕСС"

1142452000877 2452040789 08.04.2016 07.04.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

80 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 17,8 кв. м. комната 10 (со-
гласно выпи-
ске из техниче-
ского паспор-
та нежилого 
помещения от 
15.01.2013 № 
7901) первого 
этажа 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Шай-
бин Артем Оле-
гович

316246800064965 241901634735 08.04.2016 07.04.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

81 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комната 25 
( с о г л а с н о 
выписке из 
техническо-
го паспорта 
нежилого по-
мещения от 
15.01.2013 № 
7901) первого 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Радиоэ-
лектроника"

1052466036732 2466127711 06.07.2015 05.07.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

82 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 175,0 кв. м. комнаты 34 - 
48 (согласно 
выписке из 
техническо-
го паспорта 
нежилого по-
мещения от 
15.01.2013 № 
7901) первого 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Магно-
лия"

1022401419721 2452016539 16.08.2017 15.08.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

83 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 95,3 кв. м. комнаты 30- 
33 (согласно 
выписке из 
техническо-
го паспорта 
нежилого по-
мещения от 
15.01.2013 № 
7901)  перво-
го этажа

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ЭРИДАН-
СЕРВИС"

10224014009777 2452022370 18.05.2016 17.05.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

84 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 11 помещение, 
доля в пра-
ве 35/100 

24:58:0000000:37519 кадастровый площадь 84,9 кв. м. комнаты 40, 
41, 42 (со-
гласно выпи-
ске из техни-
ческого па-
спорта не-
жилого по-
мещения от 
15.01.2013 № 
7901) второго 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Аль-
ф а  Д и з а й н 
Групп"

1022401417334 2452018938 19.04.2016 18.04.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

85 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Же-
лезногорск, пр. 
Ленинградский, 
д.35, пом.17/4

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 17/4 помещение 24:58:0312001:757 кадастровый площадь 17,3 кв. м. Помещение, 
этаж №1

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Ге-
лиос"

1022401409447 2452017821 22.12.2017 22.12.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

18.07.2019 1470

86 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Же-
лезногорск, пр. 
Ленинградский, 
д.35, пом.17/5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 17/5 помещение 24:58:0312001:756 кадастровый площадь 18,0 кв. м. Помещение, 
этаж №1

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Ге-
лиос"

1022401409447 2452017821 22.12.2017 22.12.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

18.07.2019 1470

87 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
п р .  Л е н и н -
градский, д.35, 
пом.17/6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 17/6 помещение 24:58:0312001:759 кадастровый площадь 17,0 кв. м. Помещение, 
этаж №1

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Ге-
лиос"

1022401409447 2452017821 22.12.2017 22.12.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

18.07.2019 1470

88 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
п р .  Л е н и н -
градский, д.35, 
пом.17/2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 17 помещение 24:58:0312001:755 кадастровый площадь 31,5 кв. м. помещение, 
этаж №1

И н д и в и д у -
альный пред-
приниматель 
Шкирдова Ма-
рина Висса-
рьевна

317246800111736 245204959846 10.01.2018 09.01.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

89 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
п р .  Л е н и н -
градский, д.35, 
пом.17/3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 17 помещение 24:58:0312001:756 кадастровый площадь 69,1 кв. м. помещение, 
этаж №1

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Ге-
лиос"

1022401409447 2452017821 22.12.2017 22.12.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

90 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
пр-т   Ленин-
градский, зд.35, 
пом.18

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

35 18 п о м е щ е -
ние, этаж 1, 
этаж 2

24:58:0000000:37394 кадастровый площадь 650,0 кв. м. п о м е щ е -
ние, этаж 1, 
этаж 2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гор-
бунов Виктор 
Алексеевич

304246517400042 246502163748 06.11.2015 05.11.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

91 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
просп. Ленин-
градский, д.49, 
пом.459

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проспект Ленинград-
ский

49 459 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:37515 кадастровый площадь 34,8 кв. м. помещение, 
этаж 1

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Лом-
бард24"

1162468062910 2452043525 11.04.2016 10.04.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

92 Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Лени-
на, д.25, пом.57

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 25 57 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:23747 кадастровый площадь 122,7 кв. м. помещение, 
этаж 1

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ро-
манова Ирина 
Борисовна

304245221100050 245200706604 02.05.2017 01.05.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

93 Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Лени-
на, д.25, пом.58

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 25 58 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:23748 кадастровый площадь 168,1 кв. м. помещение, 
этаж 1

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Лима"

1052452006694 2452030212 15.10.2018 14.10.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

94 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 186,8 кв. м. к о м н а т а  5  
со  шкафа-
ми 6-12, ком-
наты 14, 15, 
комната 53  
со шкафами 
54-55, ком-
ната 56  со 
шкафами 57, 
58   (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
15.06.2005) 

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Центр 
делового со-
т р у д н и ч е -
ства"

1022401414375 2452005216 15.05.2003 31.12.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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95 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 21,7 кв. м. комната 13 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС от 
15.06.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

96 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 52,1 кв. м. комната 17  
со шкафами 
18-21 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Студия 
Б-5"

1032402954220 2466107659 04.08.2017 03.08.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

97 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 6 помещение, 
этаж 4

24:58:0303014:231 кадастровый площадь 18,2 кв. м. комната 41  
со шкафом 
42 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
15.06.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

98 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 117,6 кв. м. комнаты 4-8 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Эконом-
ЖилСтрой"

1042402653171 2465084712 23.08.2017 22.08.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

99 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 14,6 кв. м. к о м н а т а  9 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Строи-
тельная компа-
ния "Эконом-
ЖилСтрой"

1072452000807 2452033982 23.08.2017 22.08.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

100 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 123,8 кв. м. комнаты 10-12, 
комната 14 со 
шкафами 13, 
15, комната 
36 со шкафом 
35   (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Коль-
цов Контстан-
тин Владими-
рович

309245204000028 245201200225 14.08.2018 13.08.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

101 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение 24:58:0303014:235 кадастровый площадь 38,6 кв. м. комната 17 
со  шкафа-
ми 16,  18-
21 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005) 

ООО "МЕРИ-
ДИАН НОВЫЕ 
Т Е Х Н О Л О -
ГИИ"

1032401226241 2452027820 01.02.2018 31.01.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

22.04.2019 932

102 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение 24:58:0303014:235 кадастровый площадь 18,3 кв. м. комната 33 
со шкафом 
34 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005) 

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

22.04.2019 932

103 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 41,1 кв. м. комната 29 
со  шкафа-
ми 25,  26 , 
28 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

104 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303014:235 кадастровый площадь 8,9 кв. м. комната 30 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

105 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 12,0 кв. м. к о м н а т а  4 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Яки-
мова Наталья 
Валерьевна

316246800112437 246104707205 16.11.2016 15.11.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

106 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 77,3 кв. м. комната  5 , 
к о м н а т а  7 
со шкафом 
6 (согласно 
выписке из 
ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Общество  с 
о г р а н и ч е н -
н о й  о т в е т -
ственностью 
"ОптимПроект-
плюс"

1122452000220 2452201154 03.10.2017 02.10.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

107 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 78,3 кв. м. комната 10 
со шкафом 
11 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

108 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 76,3 кв. м. комната 13 
со шкафом 
12 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

109 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 57,6 кв. м. комната 14 со 
шкафом 15, 
комната 19 
со шкафом 
20 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Ванда"

1022401412703 2452025477 26.12.2017 25.12.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

110 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 16,5 кв. м. комната 21 
со шкафом 
22 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

111 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 16,4 кв. м. комната 29 
со шкафом 
30 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

112 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303014:225 кадастровый площадь 17,1 кв. м. комната 31 
со шкафом 
32 (соглас-
но выписке 
из ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Дек-
тярев Игорь 
А л е к с а н -
дрович

317246800127823 245209539940 07.12.2018 06.12.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

113 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Ленина, д.39, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 11 помещение, 
этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастровый площадь 56,8 кв. м. комната 14 со 
шкафами 15, 
16 (согласно 
выписке из 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Престиж-
Такси"

1022401411977 2452025597 31.07.2019 30.07.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

114 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Ленина, д.39, 
пом.11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 11 помещение, 
этаж 5

  24:58:0303014:223 кадастровый чп1 площадь 89,4 кв. м. комнаты 17, 
48, 49 (со-
гласно вы-
п и с к е  и з 
ЕГРОКС от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью Автош-
кола "Прио-
ритет"

1112452001430 2452200263 10.01.2017 09.01.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

115 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение 24:58:0303014:224 кадастровый площадь 18,1 кв. м к о м н а т а  3 
со шкафом 
4 (согласно 
выписке из 
ЕГРОКС от 
31.03.2005) 

ООО "Энер-
гетик"

1072452001291 2452034520 16.01.2018 15.01.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

22.04.2019 932

116 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 91,6 кв. м. комната 15 
со шкафом 
16 ,  комна-
ты 17 ,  19 , 
20 (согласно 
выписке из 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ВИРГО"

1072452001291 2452034520 04.05.2018 03.05.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

117 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 18,7 кв. м. комната 18 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Сибхим-
монтаж"

1022401411449 2452025484 08.06.2016 07.06.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

118 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 64,1 кв. м. комнаты 22,  
23, 24 (со-
гласно вы-
п и с к е  и з 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "НК-
Проект"

1162468084041 2452043927 25.08.2017 24.08.2032 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

119 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 27,3 кв. м. комната 35 
( с о г л а с н о 
выписке из 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

120 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 92,9 кв. м. комнаты 29-
32 (согласно 
выписке из 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Девят-
ка.ру"

1052452003306 2452029993 26.07.2017 25.07.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

121 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Л е н и н а , 
зд.39, пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 12 помещение, 
этаж 6

24:58:0303014:224 кадастровый площадь 16,9 кв. м. комнаты 41, 
42 (согласно 
выписке из 
ЕГРОКС  от 
31.03.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Боро-
викова Оксана 
Николаевна

310245220100010 245204642246 03.03.2015 02.03.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

122 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Ленина, №39, 
помещение 13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 39 13 помещение, 
этаж 1

24:58:0303014:233 кадастровый площадь 183,2 кв. м. помещение, 
этаж 1

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Между-
народный центр 
развития"

1112452000704 2452039092 19.09.2016 18.09.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

123 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Ленина, д.45А, 
пом.19

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 45А 19 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:41036 кадастровый площадь 259,6 кв. м. помещение, 
этаж 1

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гор-
бунов Виктор 
Алексеевич

304246517400042 246502163748 30.12.2005 25.07.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

124 Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Желез-
ногорск, ул.Ленина, 
д.49, пом.67

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Ленина 49 67 помещение, 
этаж 1, под-
вал  № 1 , 
антресоль 
№ 1

24:58:0000000:23205 кадастровый площадь 158,1 кв. м. помещение, 
этаж 1, под-
вал № 1, ан-
тресоль № 1

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

125 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 87,2 кв. м. комнаты 2-8 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) подваль-
ного этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кали-
нина Анна Ва-
димовна

317246800026033 245209372480 06.11.2018 05.11.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

126 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 9,9 кв. м. комната 13 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) подваль-
ного этажа

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

127 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 130,4 кв. м. комнаты 4-16 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644)  перво-
го этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "НА-
УЧНО-
ПРОИЗВОД-
С Т В Е Н Н Ы Й 
ЦЕНТР "ЕЛАНЦЕВ 
И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ"

1022401408699 2452022444 01.09.2015 31.08.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

128 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 33,5 кв. м. комнаты 17, 
19-20 (соглас-
но выписке из 
технического 
паспорта не-
жилого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) перво-
го этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Елан-
цев  Леонид 
Алексеевич

304245219700187 245200570992 04.06.2019 03.06.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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129 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 20,6 кв. м. комната 24 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) первого 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ива-
ненко Влади-
м и р  А н а т о -
льевич

304245211000023 245204506557 01.05.2019 30.04.2029 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

130 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 10,1 кв. м. комната 26 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) первого 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кон-
стантинов Вла-
димир Бори-
сович

304245234300020 245200484895 24.06.2013 21.06.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

131 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 51,8 кв. м. комната 27-32 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) первого 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Си-
нильга"

1022401409194 2452018430 04.06.2019 03.06.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

132 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 132,9 кв. м. комната 33-37 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644)  перво-
го этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Бай-
гачева  Ана-
стасия Генна-
дьевна

314245210000031 245210440142 17.08.2019 16.08.2039 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

133 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 48,8 кв. м. комнаты 2-5 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ге-
расимова Оль-
га  Алексан-
дровна

309245227800027 245206716790 30.06.2017 29.06.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

134 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 80,4 кв. м. комнаты 7-9 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Вино-
градова Галина 
Анзелевна

304245229600066 245200109044 29.03.2016 28.03.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

135 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 24,4 кв. м. комнаты 11, 
13 (соглас-
но выписке 
из техниче-
с к о г о  п а -
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

136 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 53,5 кв. м. комната 14-15 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

137 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 8,8 кв. м. комната 16 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Вале-
ева Мария Пав-
ловна

318246800091502 242101538858 21.08.2018 20.08.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

138 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 22,2 кв. м. комната 17 
(согласно вы-
писке из тех-
нического па-
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кал-
менкова Акса-
на Валенти-
новна

315245200005862 245200535067 27.04.2018 26.04.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

139 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 56,7 кв. м. комнаты 19, 
21 (соглас-
но выписке 
из техниче-
с к о г о  п а -
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью ООО "Ар-
рисио"

1182468007732 2465177565 08.06.2018 07.06.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

140 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3 здание 24:58:0000000:1606 кадастровый площадь 110,8 кв. м. комнаты 22-
24 (соглас-
но выписке 
из техниче-
с к о г о  п а -
спорта нежи-
лого хдания 
(строения) от 
27.11.2003 № 
8644) второго 
этажа 

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

141 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Маяковско-
го, зд.3А

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица М а я к о в -
ского

3А здание 24:58:0000000:740 кадастровый площадь 83,6 кв. м. здание Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Елан-
цев  Леонид 
Алексеевич

304245219700187 245200570992 01.09.2015 31.08.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

142 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 73,6 кв. м. комнаты 31-
37 (согласно 
техническо-
му плану по-
мещения от 
19.12.2018) 
подвала

И н д и в и д у -
альный пред-
приниматель 
Тришкин Сте-
пан Алексан-
дрович

318246800080723 245207586261 26.07.2018 25.07.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

143 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 71,4 кв. м. комнаты 8, 9, 
10, часть тор-
гового зала 
2 (ТМ-8) (со-
гласно техни-
ческому пла-
ну помещения 
от 19.12.2018) 
п е р в о г о 
этажа

Арендаторы в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

144 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 164,8 кв. м. кабинет  3 , 
часть торго-
вого зала 2 
(ТМ-1, ТМ-6, 
ТМ-7)  (со-
гласно техни-
ческому пла-
ну помещения 
от 19.12.2018) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ко-
ломников Вла-
дислав Нико-
лаевич

307245201700030 245200886820 12.01.2018 11.01.2033 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

145 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 43,3 кв. м. часть торго-
вого зала 2 
(ТМ-2) (со-
гласно тех-
н и ч е с к о г о 
паспорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ко-
ломников Вла-
дислав Нико-
лаевич

307245201700030 245200886820 13.05.2016 09.05.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

146 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 30,4 кв. м. часть торго-
вого зала 2 
(ТМ-3) (со-
гласно тех-
н и ч е с к о г о 
паспорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Оре-
хова Надежда 
Матвеевна

304245217400086 245200081261 02.11.2018 01.11.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

147 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 7,9 кв. м. часть торго-
вого зала 2 
(ТМ-4) (со-
гласно тех-
н и ч е с к о г о 
паспорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Де-
мидова Еле-
на Владими-
ровна

31424522600002 245200421800 18.05.2015 17.05.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

148 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 19,3 кв. м. часть торго-
вого зала 2 
(часть ТМ-5) 
( с о г л а с н о 
технического 
паспорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Де-
мидова Еле-
на Владими-
ровна

31424522600002 245200421800 13.01.2015 12.01.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

149 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 119,9 кв. м. часть торго-
вого зала 13 
(ТМ-9, 11, 12, 
13, 15) (со-
гласно тех-
н и ч е с к о г о 
паспорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "АРИ-
СТЭЙ"

1162468064516 2452043571 27.04.2016 26.04.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

150 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 10,1 кв. м. часть торго-
вого зала 13 
(ТМ-10) (со-
гласно техни-
ческого па-
спорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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151 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 36,3 кв. м. часть торго-
вого зала 13 
(ТМ-14) (со-
гласно техни-
ческого па-
спорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

152 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул.Свердлова, 
д.7, помещ.71

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Свердлова 7 71 помещение   24:58:0303005:474 кадастровый площадь 54,8 кв. м. комнаты 19, 
20  (согласно 
технического 
паспорта по-
мещения со-
ставленного 
по состоянию 
на 28.05.2013) 
п е р в о г о 
этажа

И н д и в и д у -
альный пред-
приниматель 
Кольм Вячес-
лав Алексан-
дрович

304245211400088 245207832527 03.07.2017 02.07.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

153 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1 

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 53,8 кв. м. комнаты №№ 
2-5 (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Мери-
диан плюс"

1022401405201 2452023367 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

154 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,7 кв. м. комната № 
10 со шкафа-
ми  (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью ЧАСТ-
НОЕ
О Х Р А Н Н О Е 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СТРЕЛЕЦ"

1042401220421 2452028171 25.11.2015 24.11.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

155 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 24,1 кв. м. комната № 
11 со шкафа-
ми (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Со-
кольская Татья-
на Ивановна

304245220800062 245200049645 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

156 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 15,1 кв. м. комната № 
12 со шкафа-
ми (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Диспет-
черская ком-
м у н а л ь н а я 
служба"

1032401226494 2452027844 22.05.2019 21.05.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

157 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 7,4 кв. м. комната № 
13 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

158 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 1,0 кв. м. часть вести-
бюля  15.1 
( с о г л а с н о  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ма-
халов Сергей 
Николаевич

304245221000154 245200062491 06.08.2007 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

159 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,3 кв. м. часть вести-
бюля  15.4 
( с о г л а с н о  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Со-
кольская Татья-
на Ивановна

304245220800062 245200049645 29.03.2016 28.03.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

160 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 10,9 кв. м. часть вести-
бюля  15.5 
( с о г л а с н о  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ан-
циферова Зоя 
Павловна

304245203000020 245200047172 01.06.2015 31.05.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

161 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 105,8 кв. м. часть вести-
бюля  15.2, 
к о м н а т ы 
16 -19 ,  22 , 
23, комната 
24 с тамбу-
ром  (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Сун-
цов Адрей Вла-
димирович

304245214500013 245200286903 09.08.2018 08.08.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

162 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 7,2 кв. м. комната № 
25 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Диспет-
черская ком-
м у н а л ь н а я 
служба"

1032401226494 2452027844 22.05.2019 21.05.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

163 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 18,4 кв. м. комнаты №№ 
26, 27 (со-
гласно  ка-
д а с т р о в о -
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Маль-
цева Нина Ми-
хайловна

304245201600038 245200195124 25.12.2015 24.12.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

164 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,8 кв. м. комнаты №№ 
28, 29 (со-
гласно  ка-
д а с т р о в о -
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Втул-
кина Татьяна 
Викторовна

316246800140042 245205083449 16.11.2016 15.11.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

165 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,3 кв. м. комната № 
30 со шка-
фом  (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Лекс Те-
леком"

1112452001672 2452200489 23.09.2019 22.09.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

166 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,7 кв. м. комната № 
31 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель По-
ляков Андрей 
Викторович

316246800158565 245205287996 12.03.2015 11.03.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

167 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 72,1 кв. м. комната № 
33 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Биль-
дина Анна Ти-
мофеевна

311245209500022 245209002874 05.02.2019 04.02.2029 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

168 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 34,7 кв. м. к о м н а т ы 
№№ 34, 35, 
36 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кри-
волуцкий Ан-
д р е й  П а в -
лович

304245216300015 245200108481 23.01.2019 22.01.2034 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

169 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 305,7 кв. м. комната № 
37,  часть ко-
ридора № 38, 
комнаты №№ 
39, 40, 41, 
42  (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

170 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 33,7 кв. м. комната № 
43 с тамбу-
ром (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "Ба-
гира"

1082452000608 2452035250 05.07.2016 04.07.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

171 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 27,0 кв. м. к о м н а т ы 
№№ 46, 48, 
68 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

172 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комнаты №№ 
47, 105 (со-
гласно  ка-
д а с т р о в о -
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

173 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 13,9 кв. м. комнаты №№ 
56, 57 (со-
гласно  ка-
д а с т р о в о -
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

174 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 32,0 кв. м. комната № 
59 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Альфа-
Трейд"

1162468120297 2452044381 17.02.2017 16.02.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

175 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 132,0 кв. м. к о м н а т ы 
№№ 61, 63, 
65 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

176 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 22,0 кв. м. комната № 
64 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

177 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 90,8 кв. м. комнаты №№ 
66, 67 (со-
гласно  ка-
д а с т р о в о -
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ме-
ни х  Надеж -
да Владими-
ровна

318246800001738 245203934920 01.03.2019 28.02.2029 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

178 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 25,5 кв. м. комната № 
69 (согласно  
кадастрово-
му паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Оса-
ула Иван Дми-
триевич

314245233900044 245200443962 27.11.2015 26.11.2020 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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179 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 12 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:10714 кадастровый площадь 67,0 кв. м. комната № 70 
с примероч-
ной (соглас-
но  кадастро-
вому паспор-
ту №  24/13-
2 8 2 4 6 6  о т 
11.07.2013)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ба-
женов Андрей 
Николаевич

304245227100122 245200141129 10.01.2019 09.01.2024 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

180 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/3 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5640 кадастровый площадь 36,2 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

181 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/2 помещение, 
этаж 2 

24:58:0303016: 5639 кадастровый площадь 108,1 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

182 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/4

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/4 помещение, 
этаж 2 

24:58:0303016: 5641 кадастровый площадь 19,6 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

183 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/1 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5628 кадастровый площадь 34,2 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Бу-
гаева Евгения 
Викторовна

317246800107543 245210467666 22.11.2017 21.11.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

184 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/19

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/19 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5638 кадастровый площадь 21,6 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

185 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/18

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5637 кадастровый площадь 8,4 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ха-
чев Вадим Ива-
нович

309245204900018 245206338033 01.03.2016 14.02.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

186 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/17

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/17 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5636 кадастровый площадь 15,1 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

187 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/16

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/16 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5635 кадастровый площадь 10,3 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

188 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/15 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5634 кадастровый площадь 22,4 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

189 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/13 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5632 кадастровый площадь 35,4 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ПиК"

1022401406390 2452002984 18.10.2018 17.10.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

190 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/14 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5633 кадастровый площадь 7,4 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Со-
колов Валерий 
Григорьевич

304245224500081 245200061040 27.12.2016 26.12.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

191 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/12 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5631 кадастровый площадь 63,5 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

192 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/11 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5630 кадастровый площадь 98,3 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

193 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/10 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016:5629 кадастровый площадь 11,6 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "СК-
Крафт"

118246807842 2452045681 05.03.2018 04.03.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

194 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/9 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5646 кадастровый площадь 12,7 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

195 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/8

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/8 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5645 кадастровый площадь 19,2 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

196 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/7 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5644 кадастровый площадь 35,7 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ду-
дарева Елена 
Викторовна

304245220300104 245205020216 09.02.2017 09.02.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

197 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/6 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5643 кадастровый площадь 36,2 кв. м. помещение, 
этаж № 2

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

198 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.13/5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 13/5 помещение, 
этаж 2

24:58:0303016: 5642 кадастровый площадь 36,6 кв. м. помещение, 
этаж № 2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ха-
чев Вадим Ива-
нович

309245204900018 245206338033 10.02.2017 02.02.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

199 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/4

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/4 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5601 кадастровый площадь 14,8 кв. м. помещение, 
этаж № 3

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Мери-
диан 2002"

1022401408270 2452025090 21.11.2018 20.11.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

200 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/5 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5602 кадастровый площадь 34,5 кв. м. помещение, 
этаж № 3

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью  "Мери-
диан"

1022401405190 2452000867 21.11.2018 20.11.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

201 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/6

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/6 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5603 кадастровый площадь 41,3 кв. м. помещение, 
этаж № 3

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

202 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/7 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5604 кадастровый площадь 43,3 кв. м. помещение, 
этаж № 3

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

203 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/8

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5605 кадастровый площадь 68,8 кв. м. комнаты 16, 
17 ,  18 ,  20  
( с о г л а с н о  
техническо-
му плану по-
мещения от 
24.12.2018)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Та-
расов Андрей 
Юрьевич

304245203500022 245200144338 07.09.2015 31.08.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

204 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/8

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5605 кадастровый площадь 17,4 кв. м. комната 19  
( с о г л а с н о  
техническо-
му плану по-
мещения от 
24.12.2018)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

205 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/8

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5605 кадастровый площадь 37,0 кв. м. комнаты 22, 
23  (соглас-
но  техниче-
скому плану 
помещения от 
24.12.2018)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Дон-
чук Татьяна Ни-
колаевна

317246800117467 245203921078 26.07.2018 25.07.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

206 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/8

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/8 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5605 кадастровый площадь 66,8 кв. м. комнаты 24, 
25, 26, 27, 
28  (соглас-
но  техниче-
скому плану 
помещения от 
24.12.2018)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

207 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/9 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5606 кадастровый площадь 38,8 кв. м. часть комна-
ты 30, комна-
ты 29, 32 (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ма-
мышева Ольга 
Николаевна

304245220200167 245200096349 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

208 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/9 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5606 кадастровый площадь 66,6 кв. м. часть комна-
ты  30, комна-
ты 31, 33  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Бар-
кова Яна Алек-
сеевна

304245211300041 245201072541 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

209 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/9

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/9 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5606 кадастровый площадь 35,5 кв. м. комнаты 34, 
35 (согласно  
техническо-
му плану по-
мещения от 
24.12.2018)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ар-
темьева Ека-
терина Михай-
ловна

304245204700029 245200095539 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

210 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/13

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/13 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5597 кадастровый площадь 19,1 кв. м. помещение, 
этаж № 3

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Мер-
жеевский Мак-
с и м  А н а т о -
льевич

304245229600229 245200268485 29.12.2018 28.12.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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211 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/12

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/12 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5596 кадастровый площадь 28,3 кв. м. помещение, 
этаж № 3

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Пе-
репечко Сер-
гей Станисла-
вович

309245226000025 245206275104 03.12.2014 30.11.2019 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

212 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/14 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5598 кадастровый площадь 8,2 кв. м. помещение, 
этаж № 3

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

213 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/10

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/10 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5594 кадастровый площадь 17,2 кв. м. помещение, 
этаж № 3

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

214 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/11

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/11 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5595 кадастровый площадь 15,4 кв. м. помещение, 
этаж № 3

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Афа-
насьева Вик-
тория Алекса-
дровна

311245213300071 245202081206 09.09.2016 08.09.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

215 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/1 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5593 кадастровый площадь 41,7 кв. м. часть комна-
ты 63, ком-
ната 54  (со-
гласно  техни-
ческому плану 
помещения от 
24.12.2018)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

216 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/1 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016: 5593 кадастровый площадь 39,3 кв. м. комната  55  
( с о г л а с н о  
техническо-
му плану по-
мещения от 
24.12.2018)

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

217 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/1 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5593 кадастровый площадь 26,5 кв. м. часть комна-
ты 63,комната 
64  (соглас-
но  техниче-
скому плану 
помещения от 
24.12.2018)

И н д и в и д у -
альный пред-
приниматель 
Шкрыль Ольга 
Петровна

304245203400041 245210002325 16.03.2018 15.03.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

218 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.14/2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/2 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5599 кадастровый площадь 15,8 кв. м. помещение, 
этаж № 3

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

219 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом. 14/3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 14/3 помещение, 
этаж 3

24:58:0303016:5600 кадастровый площадь 69,8 кв. м. помещение, 
этаж № 3

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Альфа-
Трейд"

1162468120297 2452044381 24.01.2017 23.01.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

220 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.15/7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 15/7 помещение, 
этаж 4

24:58:0303016:5615 кадастровый площадь 143,1 кв. м. помещение, 
этаж 4

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ла-
зарева Екате-
рина Алексан-
дровна

310245228700030 245208919499 12.10.2018 11.10.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

221 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .Сове тс кой 
Армии ,  д . 30 , 
пом.15/2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 15/2 помещение, 
этаж 4

24:58:0303016:5610 кадастровый площадь 55,1 кв. м. помещение, 
этаж 4

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Хам-
р а ч е в  О л е г 
А л е к с а н -
дрович

304245216100150 245200225795 18.12.2015 17.12.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

222 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Советской 
Армии ,  д . 30 , 
пом.15/4

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 15/4 помещение, 
этаж 4

24:58:0303016:5612 кадастровый площадь 17,6 кв. м. помещение, 
этаж 4

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Чуда-
ев Андрей Пе-
трович

305245201301009 245200111043 26.01.2018 25.01.2023 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

223 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Советской 
Армии ,  д . 30 , 
пом.16/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 16/1 помещение, 
подвал

24:58:0303016:5618 кадастровый площадь 150,9 кв. м. помещение, 
подвал

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Компа-
ния "ГОРОД"

1022401414386 2452023800 08.09.2017 07.09.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

224 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Советской 
Армии ,  д . 30 , 
пом.16/3

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Советской 
Армии

30 16/3 помещение, 
подвал

24:58:0303016:5619 кадастровый площадь 95,7 кв. м. помещение, 
подвал

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Со-
колов Валерий 
Григорьевич

304245224500081 245200061040 27.12.2016 26.12.2021 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

225 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Тихая, зд.2

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Тихая 2 здание 24:58:0000000:3845 кадастровый площадь 27,9 кв. м. здание Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "ФАРТ 
ЭКО"

1022402473554 2465060380 01.10.2015 30.09.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

226 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Школьная, 
д.31, пом.34

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Школьная 31 34 помещение, 
этаж Под-
вал № 1

24:58:0000000:24070 кадастровый площадь 117,3 кв. м. помещение, 
этаж Подвал 
№ 1

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Те-
рещенко Вла-
дислав Евге-
ньевич

306245232600052 245205516149 20.02.2018 19.02.2038 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

227 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Школьная, 
д.32, пом.39

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Школьная 32 39 помещение, 
этаж Под-
вал № 1

24:58:0000000:8436 кадастровый площадь 94,8 кв. м. помещение, 
этаж Подвал 
№ 1

Общество  с 
ограниченной 
о т ве т с т вен -
ностью "КСЕ-
ОН"

1172468013299 2452044624 14.04.2017 13.04.2027 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

228 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д.10, поме-
щение № 5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 5 помещение, 
этаж под-
вал, 1, 2

24:58:0000000:37922 кадастровый площадь 62,2 кв. м. комнаты 4,6 
(по тех. па-
спорту  по-
мещения от 
01.04.2013) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Кри-
санова Ирина 
Сергеевна

316246800073935 245209280286 17.05.2016 16.05.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

229 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
проезд Централь-
ный, д.10, поме-
щение № 5

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 5 помещение, 
этаж под-
вал, 1, 2

24:58:0000000:37922 кадастровый площадь 24,2 кв. м. комната 7 (по 
тех. паспор-
ту помещения 
от 01.04.2013) 
в т о р о г о 
этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Ма-
карова Анто-
нина Алексе-
евна

319246800028163 245206849817 20.04.2019 19.04.2029 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

230 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
Ц е н т р а л ь н ы й 
п р - д ,  з д . 1 0 , 
пом. 7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 7 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастровый площадь 70,3 кв. м. комнаты 1, 
4, комната 2 
с секциями 
шкафов 3, 5 
(по техниче-
скому паспор-
ту на здание с 
внесенными 
изменениями 
11.04.2005)

Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "МАТРО-
СКИН"

1162468060006 2452043476 24.07.2018 23.07.2028 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

231 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
Ц е н т р а л ь н ы й 
п р - д ,  з д . 1 0 , 
пом. 7

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 7 помещение, 
этаж 1

24:58:0000000:37461 кадастровый площадь 58,2 кв. м. комнаты 9-18  
(по техниче-
скому паспор-
ту на здание с 
внесенными 
изменениями 
11.04.2005)

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Енин 
Дмитрий Пе-
трович

304245225100072 245200269908 01.07.2015 30.06.2025 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

232 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
Ц е н т р а л ь н ы й 
п р о е з д . ,  1 0 , 
пом.14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 14 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1, Этаж 
№ 1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 67,9 кв. м. комнаты 3, 
4 (согласно 
выписке № 
04:535/2004-
9 7 5  о т 
20.08.2004 из 
ЕГРОГД) пер-
вого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Заха-
ров Михаил Ва-
лентинович

309245213400013 245202684603 22.04.2016 21.04.2026 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

233 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
Ц е н т р а л ь н ы й 
п р о е з д . ,  1 0 , 
пом.14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 14 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1, Этаж 
№ 1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 132,9 кв. м. комнаты 3-6,  
9, комната 8 
со шкафом 
7  (согласно 
выписке № 
04:535/2004-
9 7 5  о т 
20.08.2004 из 
ЕГРОГД)  вто-
рого этажа

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Гельд 
Ольга Алексе-
евна

317246800074471 245211781064 11.08.2017 10.08.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

234 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
Ц е н т р а л ь н ы й 
п р о е з д . ,  1 0 , 
пом.14

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 14 помещение, 
этаж Подвал 
№ 1, Этаж 
№ 1, Этажа 
№ 2

24:58:0000000:40641 кадастровый площадь 206,8 кв. м. комнаты 20, 
34, 35, комна-
та 30 с тамбу-
ром 32 и шка-
фами 31, 33 
( с о г л а с н о 
выписке № 
04:535/2004-
9 7 5  о т 
20.08.2004 из 
ЕГРОГД) вто-
рого этажа

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

235 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
Ц е н т р а л ь н ы й 
п р о е з д . ,  1 0 , 
пом.15

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

проезд Централь-
ный 

10 15 п о м е щ е -
ние,  этаж 
подвал

24:58:0000000:40640 кадастровый площадь 177,1 кв. м. помещение, 
этаж подвал

в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

236 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
ул. Южная, д.18

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Южная 18 здание 24:58:0000000:2122 кадастровый площадь 4 230,8 кв. м. здание Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Агро-
милк"

1062452020476 2452032964 11.12.2012 12.11.2022 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П

237 Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. 
Железногорск, 
у л .  Ю ж н а я , 
д.18Е/1

Краснояр-
ский край

ЗАТО Желез-
ногорск

город Железно-
горск

улица Южная 18Е/1 здание 24:58:0305025:74 кадастровый площадь 614,8 кв. м. здание Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью "Афина"

1162468052120 2452043363 11.03.2016 10.03.2031 в  п е -
речне

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

П о с т а -
новление

25.07.2008 1257П
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
“Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» стро-
ку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в том чис-
ле в разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы» из-
ложить в новой редакции: «

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной Программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 5 304 372 
878, 33 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 399 475 770,01 руб., из них:
2019 год – 1 187 629 970,01 руб.;
2020 год – 1 105 922 900,00 руб.;
2021 год – 1 105 922 900,00 руб.
Местный бюджет – 1 904 897 108,32 руб., из них: 
2019 год – 681 549 616,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расхо-

дов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансиро-
вания, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных 
источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реа-
лизации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАС-
ХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ИСТОЧ-
НИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО, МЕСТНО-
ГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕ-
АЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается исполь-
зовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в 
размере 5 304 372 878, 33 руб., из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 руб.;
за счет краевого бюджета – 3 399 475 770,01руб.;
за счет местного бюджета – 1 904 897 108,32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муници-

пальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск.».
1.3. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 1.5. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
 1.6. В приложении № 4 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» к муниципальной программе: 

 1.6.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 5 271 483 448,32 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб.
Краевой бюджет – 3 366 586 340,00 руб., из них:
2019 год – 1 172 590 540,00 руб.;
2020 год – 1 096 997 900,00 руб.;
2021 год – 1 096 997 900,00 руб.
Местный бюджет –1 904 897 108,32 руб., из них: 
2019 год – 681 549 616,32 руб.;
2020 год – 611 673 746,00 руб.;
2021 год – 611 673 746,00 руб.

».

1.6.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 
«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» из-
ложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 5 271 483 448,32 
руб., из них:

за счет краевого бюджета – 3 366 586 340,00 руб.;
за счет местного бюджета – 1 904 897 108,32 руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме».
1.6.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, обще-

го и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 5 «Подпрограмма 2 "Государственная поддерж-
ка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания" в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муни-
ципальной Программе:

1.7.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источни-
ки финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и кра-
евого бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 32 889 430,01 
руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 руб., из них:
Краевой бюджет – 32 889 430,01 руб., из них:
2019 год – 15 039 430, 01 руб.;
2020 год – 8 925 000,00 руб.;
2021 год – 8 925 000,00 руб.
Местный бюджет – 0,00 руб.

».
1.7.2. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 

«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» из-
ложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства федерального и краевого бюджетов в размере 32 889 430,01 
руб.

Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к 
настоящей подпрограмме.».

1.7.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Государственная поддерж-
ка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспи-
тания» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019                                       № 2317
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2019 №2317

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИю ИЛИ ПРИОбРЕТЕНИю 
рублей
№ 
п/п

Наименование объекта, тер-
ритория стоительства (при-
обретения) *

Мощность объекта с 
указанием единиц из-
мерения

Г о д ы  с т р о и -
тельства, рекон-
струкции, техни-
ческого перево-
оружения (при-
обретения) **

Предполагае-
мая  (предель-
ная) или смет-
ная стоимость 
объекта ***

Фактическое 
финансирова-
ние всего на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года

Остаток сто-
имости объ-
екта в ценах 
контрактов на 
01.01 очеред-
ного финансо-
вого года ****

Объем бюджетных ассигнований, в том 
числе по годам

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование подпрограммы 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
Главный распорядитель1:  МКУ "Управление образования"
Наименование мероприятия 1: Расходы на выполнение работ по строительству инженерных сетей для функционирования модульного здания корпуса для реализации 
образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ «Орбита"
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ "Орбита"

Объект 1:выполнение работ 
по строительству инженер-
ных сетей для функциони-
рования модульного здания 
корпуса для реализации об-
разовательных программ в 
МАУ ДО ДООЦ «Орбита"

Водоснабжение и водо-
отведение (ЧПВ/водо-
отведение) 0,92м3/сут; 
Отопление (см.ТУ№18-
29/1388 от 18.05.2018г. 
МП "Гортеплоэнерго" 
27616 ккал/час ; Общая 
установленная мощ-
ность  (см. АО "КрасЭ-
Ко" №695-26/18-ТП) 
52 кВт.

2019 год 5 347 010,00 0,00 5 347 010,00 5 347 010,00  0,00  0,00  

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 347 010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 5 347 010,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 347 010,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Наименование мероприятия 2: Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"
Объект 1:Приобретение и 
монтаж модульного здания 
для реализации образова-
тельных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

Одноэтажное модуль-
ное здание,  ориен-
тировочная площадь 
684 кв.м.

2019 год 18 327 322,00 0 18 327 322,00 18 327 322,00 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 963 642,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 2 18 327 322,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 963 642,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Наименование мероприятия 3: Расходы на разработку проектно-сметной документации на приобретение и монтаж модульного здания для реализации образователь-
ных программ в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"
Заказчик 1 МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

Объе к т  1 : Р а зрабо т к а 
проектно-сметной докумен-
тации  на приобретение и 
монтаж модульного здания 
для реализации образова-
тельных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

Одноэтажное модуль-
ное здание,  ориен-
тировочная площадь 
684 кв.м.

2019 год 505 303,99 0,00 505 303,99 505 303,99 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 505 303,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 3 505 303,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 505 303,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распо-
рядителю 1

24 179 635,99 0,00 0,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 1 24 179 635,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Наименование подпрограммы 2: Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания
Главный распорядитель 2:  Администрация ЗАТО г. Железногорск
Наименование мероприятия 1: Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г. Железногорск

Объект 1:  однокомнатная 
благоустроенная квартира 
для детей-сирот (приобре-
тение 10 квартир за 2019-
2021 г.)

  Общая площадь 1 
квартиры  от 22 до 42 
кв.метров

2019-2021  годы от 1 580 000 до  
1 706 400

0 от 1 580 000 до  
1 706 400

9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по мероприятию 1 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по Главному распо-
рядителю 2

9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по подпрограмме 2 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
Итого по программе 33 651 636,00 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 25 835 680,01 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель1 24 179 635,99 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 16 363 680,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 815 955,99 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель2 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. МИхАйЛОВА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 15.11.2019 №2317

Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

0200000000 1 869 179 586,33 1 717 596 646,00 1 717 596 646,00 5 304 372 878,33

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

0210000000 1 854 140 156,32 1 708 671 646,00 1 708 671 646,00 5 271 483 448,32

Предоставление дошкольного образования 0210000010 302 511 103,24 276 891 548,00 276 891 548,00 856 294 199,24
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 302 511 103,24 276 891 548,00 276 891 548,00 856 294 199,24

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 302 511 103,24 276 891 548,00 276 891 548,00 856 294 199,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 302 511 103,24 276 891 548,00 276 891 548,00 856 294 199,24

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 289 140 075,69 264 597 223,00 264 597 223,00 818 334 521,69
Субсидии автономным учреждениям 0210000010 734 0701 620 13 371 027,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 959 677,55
Благоустройство физкультурно-спортивной зоны террито-
рии МБОУ Школа № 106

0210000040 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000040 734 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Общее образование 0210000040 734 0702 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000040 734 0702 600 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00
Организация и обеспечение условий для раскрытия и раз-
вития всех способностей и дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муници-
пальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00 408 800,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00 41 200,00
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Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

0210000140 122 689 105,20 112 188 598,00 112 188 598,00 347 066 301,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 122 689 105,20 112 188 598,00 112 188 598,00 347 066 301,20

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 122 689 105,20 112 188 598,00 112 188 598,00 347 066 301,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 122 689 105,20 112 188 598,00 112 188 598,00 347 066 301,20

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 96 369 923,20 87 159 104,00 87 159 104,00 270 688 131,20
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 319 182,00 25 029 494,00 25 029 494,00 76 378 170,00
Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

0210000150 68 596 334,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 884 422,41

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 68 596 334,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 884 422,41

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 68 596 334,41 67 644 044,00 67 644 044,00 203 884 422,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0210000150 734 0709 100 49 848 017,86 48 980 898,00 48 980 898,00 147 809 813,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210000150 734 0709 110 49 848 017,86 48 980 898,00 48 980 898,00 147 809 813,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00 56 070 108,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00 56 070 108,55

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам

0210000220 164 890 834,47 147 434 327,00 147 434 327,00 459 759 488,47

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 164 890 834,47 147 434 327,00 147 434 327,00 459 759 488,47

Общее образование 0210000220 734 0702 164 890 834,47 147 434 327,00 147 434 327,00 459 759 488,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 164 890 834,47 147 434 327,00 147 434 327,00 459 759 488,47

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 149 064 328,93 133 656 882,00 133 656 882,00 416 378 092,93
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 15 826 505,54 13 777 445,00 13 777 445,00 43 381 395,54
Расходы на выполнение работ по строительству инженер-
ных сетей для функционирования модульного здания кор-
пуса для реализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

0210000270 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000270 734 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Молодежная политика 0210000270 734 0707 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000270 734 0707 400 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00

Капитальный ремонт учреждений образования, внедряющих 
сетевые стандарты "Школы Росатома"

0210000610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000610 734 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Дошкольное образование 0210000610 734 0701 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000610 734 0701 600 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи

0210000630 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 6 254 028,00 6 254 028,00 6 254 028,00 18 762 084,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00 17 961 758,60
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00 800 325,40
Расходы на разработку проектно-сметной документации на 
приобретение и монтаж модульного здания для реализации 
образовательных программ в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000640 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000640 734 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Молодежная политика 0210000640 734 0707 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0210000640 734 0707 400 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

0210000640 734 0707 460 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210074080 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074080 734 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074080 734 0701 600 163 027 430,00 152 849 000,00 152 849 000,00 468 725 430,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 153 542 233,00 144 117 626,00 144 117 626,00 441 777 485,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074080 734 0701 620 9 485 197,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 947 945,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074090 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210074090 734 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00

Общее образование 0210074090 734 0702 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210074090 734 0702 600 89 936 370,00 88 516 300,00 88 516 300,00 266 968 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 80 827 682,00 79 502 712,00 79 502 712,00 239 833 106,00
Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 108 688,00 9 013 588,00 9 013 588,00 27 135 864,00
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 233 100,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 339 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075540 734 1 233 100,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 339 100,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 233 100,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 339 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075540 734 0701 600 1 233 100,00 1 053 000,00 1 053 000,00 3 339 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 213 419,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 280 057,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00
Предоставление компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом края от 29 мар-
та 2007 года № 22-6015)

0210075560 16 456 500,00 20 024 400,00 20 024 400,00 56 505 300,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075560 732 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91

Охрана семьи и детства 0210075560 732 1004 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 732 1004 300 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 732 1004 310 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075560 734 7 567 133,09 20 024 400,00 20 024 400,00 47 615 933,09

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 7 567 133,09 20 024 400,00 20 024 400,00 47 615 933,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 7 517 133,09 20 024 400,00 20 024 400,00 47 565 933,09
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075560 734 1004 310 7 517 133,09 20 024 400,00 20 024 400,00 47 565 933,09
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

0210075640 390 441 500,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 144 317 100,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075640 734 390 441 500,00 376 937 800,00 376 937 800,00 1 144 317 100,00

Общее образование 0210075640 734 0702 344 944 100,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 010 699 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0702 600 344 944 100,00 332 877 800,00 332 877 800,00 1 010 699 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 307 639 469,48 295 896 371,80 295 896 371,80 899 432 213,08
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 37 304 630,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 267 486,92
Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 45 497 400,00 44 060 000,00 44 060 000,00 133 617 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075640 734 0703 600 45 497 400,00 44 060 000,00 44 060 000,00 133 617 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 40 947 184,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 975 320,60
Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80 11 642 079,40
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии с 
Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 12 234 500,00 9 848 900,00 9 848 900,00 31 932 300,00

Управление социальной защиты населения администрации 
закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0210075660 732 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27

Социальное обеспечение населения 0210075660 732 1003 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 732 1003 300 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 732 1003 310 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 12 106 254,73 9 848 900,00 9 848 900,00 31 804 054,73

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 12 106 254,73 9 848 900,00 9 848 900,00 31 804 054,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 67 583,73 196 829,00 196 829,00 461 241,73
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0210075660 734 1003 310 67 583,73 196 829,00 196 829,00 461 241,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 12 037 671,00 9 652 071,00 9 652 071,00 31 341 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 11 420 304,00 9 200 325,00 9 200 325,00 29 820 954,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 617 367,00 451 746,00 451 746,00 1 520 859,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами

0210075880 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075880 734 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210075880 734 0701 600 448 803 500,00 423 367 900,00 423 367 900,00 1 295 539 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 243 134 511,00
Субсидии автономным учреждениям 0210075880 734 0701 620 17 921 069,00 17 241 860,00 17 241 860,00 52 404 789,00
Осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей

0210076490 23 850 500,00 23 850 500,00 23 850 500,00 71 551 500,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0210076490 009 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210076490 009 0707 300 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 23 774 087,00 23 774 087,00 23 774 087,00 71 322 261,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28 10 694 340,84
Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72 60 627 920,16
На выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицин-
ским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

02100S3970 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S3970 734 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S3970 734 0707 600 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00
Сохранение и развитие материально-технической базы му-
ниципальных загородных оздоровительных лагерей

02100S5530 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5530 734 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 21 965 978,00 0,00 0,00 21 965 978,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

02100S5530 734 0707 400 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5530 734 0707 600 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00
Развитие инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций

02100S5630 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S5630 734 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Общее образование 02100S5630 734 0702 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S5630 734 0702 600 3 074 698,01 0,00 0,00 3 074 698,01

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82
Субсидии автономным учреждениям 02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19
Приобретение оборудования за счет средств гранта в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления

02100S7440 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7440 734 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Дополнительное образование детей 02100S7440 734 0703 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S7440 734 0703 600 2 393 660,00 0,00 0,00 2 393 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00
Субсидии автономным учреждениям 02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за со-
действие развитию налогового потенциала

02100S7450 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

02100S7450 734 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00

Дошкольное образование 02100S7450 734 0701 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S7450 734 0701 600 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7450 734 0701 610 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79
Общее образование 02100S7450 734 0702 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

02100S7450 734 0702 600 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S7450 734 0702 610 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21
Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

0220000000 15 039 430,01 8 925 000,00 8 925 000,00 32 889 430,01

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

0220075520 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 591 830,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075520 009 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 591 830,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0220075520 009 0104 5 567 430,00 5 512 200,00 5 512 200,00 16 591 830,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0104 100 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 467 730,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0220075520 009 0104 120 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 467 730,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 200 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0220075870 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00 16 297 600,01

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

0220075870 009 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00 16 297 600,01

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00 16 297 600,01
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00 16 297 600,01

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00 16 297 600,01

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 15.11.2019 № 2317

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муници-
пальной программы

Уровень бюджетной системы / 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего   1 869 179 586,33   1 717 596 646,00   1 717 596 646,00   5 304 372 878,33
     в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 187 629 970,01   1 105 922 900,00   1 105 922 900,00   3 399 475 770,01
    местный бюджет     681 549 616,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 904 897 108,32
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего   1 854 140 156,32   1 708 671 646,00   1 708 671 646,00   5 271 483 448,32
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет   1 172 590 540,00   1 096 997 900,00   1 096 997 900,00   3 366 586 340,00
    местный бюджет     681 549 616,32     611 673 746,00     611 673 746,00   1 904 897 108,32
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 Государственная поддержка  де-
тей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего      15 039 430,01       8 925 000,00       8 925 000,00      32 889 430,01
    в том числе:
    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    краевой бюджет      15 039 430,01       8 925 000,00       8 925 000,00      32 889 430,01
    местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
    внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О. В. МИхАйЛОВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2019 № 2317

Приложение №2 к подпрограмме
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наименова-

ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации де-
тей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования , соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1. Предоставление дошкольного об-
разования

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 289 140 075,69 264 597 223,00 264 597 223,00 818 334 521,69 5490 детей получат услуги до-
школьного образования

0210000010 734 0701 620 13 371 027,55 12 294 325,00 12 294 325,00 37 959 677,55
1.2. Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074080 734 0701 610 153 542 233,00 144 117 626,00 144 117 626,00 441 777 485,00 5490 детей получат услуги до-
школьного образования

0210074080 734 0701 620 9 485 197,00 8 731 374,00 8 731 374,00 26 947 945,00

1.3. Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образова-
тельных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075880 734 0701 610 430 882 431,00 406 126 040,00 406 126 040,00 1 243 134 511,00 5490 детей получат услуги до-
школьного образования

1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075540 734 0701 610 1 213 419,00 1 033 319,00 1 033 319,00 3 280 057,00 Без взимания родительской пла-
ты в муниципальных дошколь-
ных образовательных организа-
циях (группах) будет содержать-
ся 55 детей

0210075540 734 0701 620 19 681,00 19 681,00 19 681,00 59 043,00

1.5. Предоставление компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошколь-
ного образования (в соответствии с Законом 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210075560 732 1004 310 8 889 366,91 0,00 0,00 8 889 366,91 Выплатой компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми будет обеспечено 
100% заявителей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075560 734 1004 240 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
0210075560 734 1004 310 7 517 133,09 20 024 400,00 20 024 400,00 47 565 933,09

1.6. Капитальный ремонт учреждений обра-
зования, внедряющих сетевые стандарты 
"Школы Росатома"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000610 734 0701 610 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Изготовление ПСД, капитальный 
ремонт в  МБДОУ № 37, внедря-
ющего сетевые  стандарты "Шко-
лы Росатома"

1.7. Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов за содействие развитию нало-
гового потенциала

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S7450 734 0701 610 1 010 754,79 0,00 0,00 1 010 754,79 Текущий ремонт кровли, ремонт 
оконных и дверных проемов, ог-
незащитная обработка деревянных 
конструкций кровли, ремонт наруж-
ного освещения, ремонт системы 
отопления МБДОУ №30

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 149 064 328,93 133 656 882,00 133 656 882,00 416 378 092,93 8079 человек получат услуги обще-
го образования

0210000220 734 0702 620 15 826 505,54 13 777 445,00 13 777 445,00 43 381 395,54

2.2. Благоустройство физкультурно-
спортивной зоны территории МБОУ Шко-
ла № 106

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000040 734 0702 610 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Завершение работ по благоустрой-
ству физкультурно-спортивной зоны 
территории МБОУ Школа № 106

2.3. Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в 
реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 80 827 682,00 79 502 712,00 79 502 712,00 239 833 106,00 8079 человек получат услуги обще-
го образования

2.4. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 307 639 469,48 295 896 371,80 295 896 371,80 899 432 213,08 8079 человек получат услуги обще-
го образования

0210075640 734 0702 620 37 304 630,52 36 981 428,20 36 981 428,20 111 267 486,92

2.5. Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию  основным общеоб-
разовательным программам без взимания 
платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377)

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 811 обучающихся из малообес-
печенных семей и обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья получат бесплатное 
школьное питание, 10 обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающиеся на дому 
получат денежную компенсацию 
взамен бесплатного горячего за-
втрака и горячего обеда

0210075660 734 1003 310 67 583,73 196 829,00 196 829,00 461 241,73
0210075660 734 1003 610 11 420 304,00 9 200 325,00 9 200 325,00 29 820 954,00
0210075660 734 1003 620 617 367,00 451 746,00 451 746,00 1 520 859,00

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210075660 732 1003 310 128 245,27 0,00 0,00 128 245,27

2.6. Развитие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 2 694 461,82 0,00 0,00 2 694 461,82 МБОУ Школа №90 установка про-
тивопожарных дверей, МБОУ Шко-
ла №93 ремонт электроосвети-
тельной системы,установка про-
тивопожарных дверей, ремонт 
ограждения  кровли, огнезащит-
ная обработка деревянных кон-
струкций кровли, МБОУ Школа 
№95 установка противопожарных 
дверей,МБОУ Гимназия №96 ог-
незащитная обработка деревян-
ных конструкций кровли,МБОУ 
Школа №97 замена дверей эваку-
ационных выходов,ремонт ограж-
дения  кровли,МАОУ Лицей №102 
ремонт наружных противопожар-
ных лестниц

02100S5630 734 0702 620 380 236,19 0,00 0,00 380 236,19
2.7. Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов за содействие развитию нало-
гового потенциала

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S7450 734 0702 610 1 106 645,21 0,00 0,00 1 106 645,21 Замена оконных блоков в кабине-
тах МБОУ Школа №100

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ
3.1. Предоставление дополнительного обра-
зования различной направленности

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 96 369 923,20 87 159 104,00 87 159 104,00 270 688 131,20 4844 человек получат услуги до-
полнительного образования

0210000140 734 0703 620 26 319 182,00 25 029 494,00 25 029 494,00 76 378 170,00
3.2. Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за 
исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 40 947 184,20 40 514 068,20 40 514 068,20 121 975 320,60 8079 человек получат услуги обще-
го образования

0210075640 734 0703 620 4 550 215,80 3 545 931,80 3 545 931,80 11 642 079,40

3.3. Приобретение оборудования за счет 
средств гранта в целях содействия дости-
жению и (или) поощрения достижения наи-
лучших значений показателей эффектив-
ности деятельности органов местного са-
моуправления

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S7440 734 0703 610 1 426 040,00 0,00 0,00 1 426 040,00 приобретение компьютерного 
и электронного оборудования в 
МБОУ Школа №106, МБОУ Гим-
назия №91, МАУ ДО ДООЦ "ор-
бита"

02100S7440 734 0703 620 967 620,00 0,00 0,00 967 620,00
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия ода-
ренных детей в краевых массовых меропри-
ятиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень организации

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не менее 80% обуча-
ющихся по программам общего 
образования будут участвовать в 
олимпиадах и конкурсах муници-
пального, регионального и все-
российского уровня 

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000120 734 0702 610 144 200,00 132 300,00 132 300,00 408 800,00

0210000120 734 0702 620 5 800,00 17 700,00 17 700,00 41 200,00
0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4.2. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работа-
ющих с одаренными детьми

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление мебели в учебных 
классах МБУ ДО "ДХШ", приобре-
тение музыкальных инструментов 
для  МБУ ДО ДШИ", "ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Выявление педа-
гогов, обладающих потенциалом к высоким 
профессиональным достижениям в работе с 
одаренными обучающимися

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение городских меропри-
ятий: учитель года, воспитатель 
года, научно-практической кон-
ференции, семинаров для педаго-
гов по работе с одаренными деть-
ми МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000150 734 0709 110 49 848 017,86 48 980 898,00 48 980 898,00 147 809 813,86 Обеспечение деятельности 48 ор-
ганизаций дошкольного, обще-
го, дополнительного и прочего 
образования в ЗАТО г. Железно-
горск. Обеспечение методическо-
го сопровождения образователь-
ного процесса 47 образователь-
ных организаций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 18 746 816,55 18 661 646,00 18 661 646,00 56 070 108,55
0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

Задача 6. Обеспечить безопасный,  качественный отдых и оздоровление  детей
6.1. На выплаты врачам (включая санитар-
ных врачей), медицинским сестрам диети-
ческим, шеф-поварам, старшим воспитате-
лям муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки му-
ниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, 
в случае отсутствия в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях сани-
тарных врачей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S3970 734 0707 620 550 651,00 550 651,00 550 651,00 1 651 953,00 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 1479 человек

6.2. Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 3 564 780,28 3 564 780,28 3 564 780,28 10 694 340,84 Организация отдыха и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 1479 человек, 1874 че-
ловек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей, ком-
пенсация стоимости путевки (на 4 
человек) в организации отдыха де-
тей и их оздоровления

0210076490 734 0707 620 20 209 306,72 20 209 306,72 20 209 306,72 60 627 920,16
Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0210076490 009 0707 320 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

6.3. Предоставление грантов в форме суб-
сидий на конкурсной основе муниципальным 
бюджетным и автономным учреждения обра-
зования на реализацию проектов, направлен-
ных на формирование здорового образа жиз-
ни детей и молодежи

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000630 734 0707 610 5 922 092,60 6 019 833,00 6 019 833,00 17 961 758,60 Не менее 811 обучающихся полу-
чат бесплатное школьное питание 
в соответствии с порядком предо-
ставления  грантов в форме субси-
дий на конкурсной основе

0210000630 734 0707 620 331 935,40 234 195,00 234 195,00 800 325,40
6.4. Расходы на выполнение работ по строи-
тельству инженерных сетей для функциони-
рования модульного здания корпуса для ре-
ализации образовательных программ в МАУ 
ДО ДООЦ «Орбита"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000270 734 0707 460 5 347 010,00 0,00 0,00 5 347 010,00 Строительство наружных и вну-
тренних сетей включает: сети во-
допровода и канализации, ото-
пление, вентиляция и кондицио-
нирование, силовое электрообо-
рудование, электрическое осве-
щение, охранно-пожарная сигна-
лизация, система управления эва-
куацией людей

6.5. Сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

02100S5530 734 0707 460 18 327 322,00 0,00 0,00 18 327 322,00 Для выполнения работ по ремон-
ту кровли здания общежития пер-
сонала, замены окон в спальных 
корпусах №1,2, здании общежи-
тия персонала, административном 
корпусе в рамках капитального ре-
монта в МАУ ДО ДООЦ "Орбита",  
для выполнения частичного ремон-
та крыши спального корпуса №5, 
повторного заземления вводного 
распределительного устройства 
на вводе в здания в МАУ ДО ДООЦ 
"Горный". На приобретение и мон-
таж модульного здания для реали-
зации образовательных программ 
в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

02100S5530 734 0707 620 3 638 656,00 0,00 0,00 3 638 656,00
6.6. Расходы на разработку проектно-
сметной документации на приобретение и 
монтаж модульного здания для реализа-
ции образовательных программ в МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

0210000640 734 0707 460 505 303,99 0,00 0,00 505 303,99 Разработка проектно-сметной до-
кументации  на приобретение и 
монтаж модульного здания для 
реализации образовательных про-
грамм в МАУ ДО ДООЦ

Итого по подпрограмме х 0210000000 х х х 1854140 156,32 1708671646,00 1708671646,00 5 271 483 448,32
В том числе:
Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1844717 131,14 1708266233,00 1708266233,00 5 261 249 597,14

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000000 732 х х 9 017 612,18 0,00 0,00 9 017 612,18

Главный распорядитель бюджетных 
средств 3

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Главный распорядитель бюджетных 
средств 4

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0210000000 009 х х 76 413,00 76 413,00 76 413,00 229 239,00

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА
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Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 15.11.2019 № 2317

Приложение №2 к подпрограмме
"Государственная поддержка  детей сирот,

расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление го-
сударственных полномо-
чий по организации и осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершен-
нолетних

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220075520 009 0104 120 5 192 730,00 5 137 500,00 5 137 500,00 15 467 730,00 Обеспечение деятельно-
сти 7 специалистов по опе-
ке в ЗАТО Железногорск 
ежегодно

0220075520 009 0104 240 374 700,00 374 700,00 374 700,00 1 124 100,00

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа
2.1. Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0220075870 009 1004 410 9 472 000,01 3 412 800,00 3 412 800,00 16 297 600,01 Будет приобретено 6 квар-
тир в 2019 году, 2 кварти-
ры в 2020 году, 2 кварти-
ры в 2021 году

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 15 039 430,01 8 925 000,00 8 925 000,00 32 889 430,01

В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000000 009 х х 15 039 430,01 8 925 000,00 8 925 000,00 32 889 430,01

Главный специалист по образованию Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В.МИхАйЛОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15. 11.2019                                       № 2319
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1763 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РЕфОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИщНО – КОММуНАЛьНОГО 
хОЗЯйСТВА И ПОВышЕНИЕ эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»»
В целях реформирования и модернизации жилищно – коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-

горск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы 

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»»:
1.1. 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 «Го-

род 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 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 хо-
зяйству С.Е.Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 15.11.2019 № 2319

1. ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» (далее - Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации. ст.179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской федерации».
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда».
Устав ЗАТО Железногорск.
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ ЗАТО Железногорск».
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее - УГХ)

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Финансовое управле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее –КУМИ), муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ 
«УКС»), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми территориями»,

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса 
ЗАТО Железногорск»;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск»

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетиче-
ских ресурсов и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и 
коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 
территории ЗАТО Железногорск.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2020-2022 годы

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
муниципальной программы с ука-
занием планируемых к достиже-
нию значений в результате реали-
зации муниципальной программы 
(приложение к паспорту муници-
пальной программы)

Целевые показатели:
- количество новых потребителей, подключенных к тепловым 
сетям в течение года – не менее 7 объектов в 2022 году;
- доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснаб-
жающей организацией, в общем объеме произведенного и полу-
ченного со стороны тепла – не более 16 % в 2022году.
Показатели результативности:
-сохранение удельного расхода электроэнергии на подъ-
ем, очистку и транспортировку воды на уровне не более 0,85 
квтч/м3 в 2022 году,
-сохранение удельного расхода электроэнергии на пере-
качку и очистку сточных вод на уровне не более 1,4 квтч/
м3 в 2022 году,
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в сум-
марном объеме воды, поданной в сеть, не более 2547 м3/
год в 2022 году;
- доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных 
услуг на реализацию мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги от годовой потребности 
в сумме субсидий - не менее 90 % в 2022 году;
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам – 
не менее 29000 человек в 2022 году;
-количество замечаний по содержанию муниципальных клад-
бищ, зафиксированное актами –не более 4 в 2022 году;
- сохранение доли потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме произведенного и 
полученного со стороны тепла – не более 16 % в 2022 году;
- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов 
учета]), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (использу-
емой) на территории МО – не менее 85 % в 2022 году,
- доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), 
в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 95 % в 2022 году.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего по Программе: 344 118 381,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 344 118 381,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 47 930 581,00 руб.
2020г – 16 643 527,00руб.
2021г- 15 643 527,00 руб.
2022г – 15 643 527,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 296 187 800,00 руб.
2020г- 92 062 600,00 руб.
2021г- 102 062 600,00 руб.
2022г- 102 062 600,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2020г – 0,00 руб.
2021г – 0,00 руб.
2022г – 0,00 руб.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики 

ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение.

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких по-
следних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной про-
блемой, волнующей россиян.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важ-
ных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг;
создания системы адресной социальной поддержки граждан;
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми до-

мами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального ком-

плекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отноше-

ний и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том чис-
ле инженерных сетей и энергетического оборудования, до 62 %, обусловлен-
ный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в вет-
хом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологи-
ческого оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за наличия 
нескольких технологических схем производства тепловой энергии и недостаточ-
но высокого коэффициента использования установленной мощности в следствии 
значительного износа котельного оборудования;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных 
вод на некоторых объектах водопроводно-канализационного хозяйства.

Средний уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО 
Железногорск, с учетом сетей электроснабжения, составляет 44,0 %. В резуль-
тате накопленного износа имеют место инциденты и аварии в системах теп-
ло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и сто-
имость ремонтов.

На территории ЗАТО Железногорск за 2018 год организациями, оказываю-
щими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 6,619467634 млн. м3;
горячая вода – 3,063774071 млн. м3;
водоотведение – 7,518706449 млн. м3;
тепловая энергия – 1,121001804млн. Гкал;
электрическая энергия – 301,952647млн. кВт/час;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 

предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % 
жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) 
и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дерев-
ня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений 
в городской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в 

городской местности и 58,3 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-

щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
ми плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в сельской 
местности -58,3 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых 
объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют ме-
сто неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсос-
набжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время актив-
но проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на дол-
госрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регули-
рующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки 
подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы 
регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пе-
ресмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от за-
вершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и 
последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при 
котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться пу-
тем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем ком-
мунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности;

- реализация разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- реализация системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельно-

сти и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых в том 
числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответ-
ствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг 
и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-
коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и комму-
нальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муници-
пальной программы.

2.2. Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города 

выполнено от головных подстанций:
П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 

40 МВА;
П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, разме-
щенными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), про-
мышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тар-
тат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ 
С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2018 году составила 54,0 МВт, 
при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 МВт (без 
потребителей пос.Подгорный).

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие россий-
ской космической отрасли Акционерное общество «Информационные спутниковые 
системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО «ИСС»), имеющее крупные 
заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. 
Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техни-
ческому перевооружению действующей базы: ведется строительство дополнитель-
ных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения 
дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт.

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оценивают-
ся в 25 МВт.

Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнитель-
но – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железно-
горска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяе-
мых электрических мощностей - не более 15 кВт.

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестицион-
ных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунально-бытового 
строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к 2020 году со-
ставит 125,0 - 130 МВт.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны 
следующие проблемы:

-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых под-
станций - центров электрических нагрузок;

-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи элек-
трических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленно-
го строительства;

-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети части 

жилых домов, общественных зданий;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей част-

ных форм собственности.
Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 

в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осущест-

вляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городско-
го водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизон-
та. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация по-
верхностных вод (Кантатское водохранилище, р. Кантат, р. Тартат), атмосферные 
осадки, боковой водоприток.

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными 
зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, не-
санкционированные свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие ко-
оперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропоген-
ное воздействие.

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требова-
ниям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегод-
ня имеет место нехватка воды из существующих скважин и несоответствие ка-
чества поднимаемой воды по некоторым показателям, в связи с чем необходи-
мо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция во-
допроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО 

Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в 
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в си-
стему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными 
водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В 2005 
году была начата работа по строительству напорного канализационного коллекто-
ра от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для 
полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очист-
ки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо про-
должение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных 
сооружений либо напорного коллектора для перевода этих сточных вод в цен-
трализованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских 
очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически 
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасыва-
ются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект 
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 
55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации 
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -53,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2018 году интегральный показатель официально зарегистрированной ава-
рийности на 100 км водопроводных сетей составил 2,03 (2017-1,08), на водоот-
водящих сетях ЗАТО Железногорск составил 0,0.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределитель-
ным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 
2017 - 2018 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская 
ТЭЦ и пиковая котельная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую 
энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Ши-
вера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск яв-
ляется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Желез-
ногорской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х 
дополнительных водогрейных котлов). Строительство дополнительных тепловых 
мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с кол-
лекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагруз-
ки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из экс-
плуатации пиковую котельную и муниципальные мазутные котельные в пос. Под-
горный, Новый путь и мкр. Первомайский, функционирующих на мазуте и произ-
водящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с лик-
видацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 69 %. На террито-
рии пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при доста-
точно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держит-
ся на низком уровне. В 2018 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Желез-
ногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 5 
аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Желез-

ногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, вклю-
чающее в себя:

-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабже-
ния населения, водоотведения;

-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии 
с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2019 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-
ногорск составляет 2362,9 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 24,5 кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2019 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2259 жи-
лых дома, из них 975 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокирован-
ной застройки), это 41714 квартир, жилая площадь которых составляет 21586,8 
тыс. кв. метров. Число частных квартир – 39403 или 94,45 % от общего количе-
ства квартир жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, 
составляет 96,54 % от общего жилищного фонда, в муниципальной собствен-
ности – 3,45 % от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный 
фонд, находящийся в ведении градообразующего предприятия ФГУП «ГХК» со-
ставляет 0,94 %.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.

Практически весь жилищный фонд города (98,8 %) представляют полностью 
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснаб-
жением, водопроводом и канализацией.

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых до-
мов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-
родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержа-
ние мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутри-
домовых инженерных сетей и оборудования, обслуживание полигона ТБО, содер-
жание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водо-
отведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых 
территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирт» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
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нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Востком» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осущест-
вляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения;

При этом частные предприятия обслуживают только 4,24 % от общего числа 
многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является не-
своевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества 
многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в 
отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные 
сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государ-
ством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В 
период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирова-
ние отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующе-
го капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капиталь-
ный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определившего переход к рыночным отношениям

в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В 
соответствии с законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодате-
лем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ре-
монт домов и жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуа-
тации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Одна-
ко, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы ра-
зовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уров-
ней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской 
Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации утвердили региональные програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях 
планирования и организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной 
поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддерж-
ка, муниципальная поддержка капитального ремонта).

В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 23.11.2009 №261-ФЗ), в настоящее время проводится работа по массовому 
оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жи-
тели активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и 
холодной воды. Установка общедомовых приборов учета позволит решить вопрос 
с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересо-
ванность жителей в экономии энергоресурсов. Работы по оснащению МКД с нагруз-
кой более 0,2 Гкал/час общедомовыми приборами учета выполнены в 2016 - 2017 
году. В 2020-2022 годах необходимо провести работу по установке общедомовых 
приборов учета в многоквартирных домах с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. Продол-
жается работа по оплате доли муниципалитета за установку ОПУ в части нежилых 
помещений и квартир, входящих в состав муниципальной казны.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым 
осуществляется негосударственными предприятиями, составляет 4,2 %. По Рос-
сии этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 1,36 %. В среднем по России этот по-
казатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления 

является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание 
городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории 
ЗАТО Железногорск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организа-
ции ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Же-
лезногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близ-
ких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, 
сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей города и 
его промышленных объектов.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск яв-
ляется предоставление банных услуг в г. Железногорске. При высокой степени 
благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты 
оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения граждан. Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на 
дневные сеансы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в 
дневное время. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимо-
стью посещения бани в дневное время возмещается предприятию МП «Нега» в 
виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муни-

ципальной программы, тенденции социально-экономического развития жилищно-
коммунальной сферы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфе-
ре на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красно-
ярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 2020-2022 
годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Же-
лезногорск до 2022 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества 
жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению ком-
фортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги 
по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности комму-
нальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективно-
сти, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем 
внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки про-
ведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития кон-
куренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, обеспечению равных условий для всех управляющих 
организаций;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 
услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эф-
фективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жи-
лых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников 
по заказу жилищно-коммунальных услуг будут стимулироваться инициативы соб-
ственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной ра-
боты, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и по-
вышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффектив-

ности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий и создание условий для более широкого использования малой энерге-
тики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами, особое внимание необходимо уделить модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инве-
стиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что по-
зволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых техно-
логий, повысить надежность и эффективность производства и поставки комму-
нальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплек-

са ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и по-

вышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возмож-

но достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищно-
го фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат 
по эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепци-

ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2022 года, стратегической цели государственной жилищной политики 
- создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, ко-
торая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспе-
чивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следую-
щих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и 
обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на 
территории ЗАТО Железногорск;

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна 
обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и про-
мышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения 
комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональ-
ное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые механиз-
мы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов эко-
номики для решения поставленных целей.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развития жилищно-коммунальной сфе-
ры муниципального управления, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды оби-
тания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2022 году должен сложиться ка-
чественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следую-
щими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня изно-
са жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределе-
нии коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального 
обслуживания;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и 
теплоснабжения;

реализация региональной системы капитального ремонта многоквартирных до-
мов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;

формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управле-
нию жилой недвижимостью;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тариф-
ное регулирование;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффек-
тивности поставляемых коммунальных ресурсов;

сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капиталь-
ного ремонта;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за 
счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления 
и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на осно-
ве программ комплексного развития, учитывающих документы территориального 
планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники по-
мещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные ме-
ханизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других объ-
единений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения 
капитального ремонта на условиях государственной поддержки.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сфор-

мированы три подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципаль-
ной программе):

1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»;

2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач 
настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в ка-
честве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для достижения поставленной цели.

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализа-
ции самой Программы.

Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описание организацион-
ных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реа-
лизации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, 
их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответ-
ствующих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2020 - 2022 годах. 

Этапы реализации программы не выделяются.
6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
на территории ЗАТО Железногорск» и ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструк-
туры;

- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 

местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), приведена в приложении № 2 к насто-
ящей Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приве-
дена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности  на территории ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь  ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№
 п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя 

Источник инфор-
мации

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель  1.  Обеспечение  развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Количество новых потребителей, подключенных к тепловым се-
тям в течение года

объект Х информация пред-
приятий

9 не  ме -
нее 6

н е  м е -
нее 7

н е  м е -
нее 7

не  ме -
нее 7

1.1 Задача 1. Развитие , модернизация и капитальный ремонт  объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"  
1.1.1. Удельный расход электроэнергии на подъем,очистку и транспор-

тировку воды
квтч/м3 0,15 информация пред-

приятий
0,88 не более 

0,85
не более 
0,85

не более 
0,85

не более 
0,85

1.1.2. удельный расход электроэнергии на перекачку  и очистку сточ-
ных вод

квтч/м3 0,15 информация пред-
приятий

1,39 не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

1.1.3. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть

м3/год 0,10 информация пред-
приятий

2620 не более 
2653,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

1.2 Задача 2 . Обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания граждан и обеспечение доступности предоставляемых соци-
альных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск" 
1.2.1. Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на 

реализацию мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги от годовой потребности в сумме субсидий 

        % 0,1 информация УЭП Ад-
министрации

102,7 не  ме -
нее 80

н е  м е -
нее 80

не менее 
80,0

не менее 
90,0

1.2.2. Количество посетителей бани по регулируемым  тарифам чел. 0,10 информация пред-
приятия

30208 не менее 
28300

не менее 
28000

не менее 
29000

не менее 
29000

1.2.3. Количество замечаний по содержанию муниципальных 
кладбищ,зафиксированное актами

ед. 0,10 информация УГХ Ад-
министрации

0 н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

Цель 2:   Эффективное и рациональное использование  энерге-
тических ресурсов и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 2:   Доля потерь тепловой энергии, отпущен-
ной единой теплоснабжающей организацией, в общем объеме про-
изведенного и полученного со стороны  тепла

% Х информация пред-
приятия

20,26 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3. Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 
территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск"
1.3.1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжа-

ющей организацией, в общем объеме произведенного и получен-
ного со стороны тепла

% 0,1 информация пред-
приятия

20,26 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

1.3.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО

% 0,10 информация пред-
приятий

88,00 не менее 
84,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

1.3.3. Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов 
учета]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (исполь-
зуемой) на территории МО

% 0,10 информация пред-
приятий

81,20 не менее 
94,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение №2 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"  

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 108 706 127,00 117 706 127,00 117 706 127,00 344 118 381,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

0410000000 1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым 
программам в рамках подпрограммы "Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0410000010 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Резервные средства 0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обез-
зараживанию воды на системах водоснабжения

04100S4950 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

04100S4950 009 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск"

0420000000 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногор-
ске, пос. Подгорном

0420000020 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000020 009 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 682 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 7 227 510,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 682 530,00

Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000040 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000040 009 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Коммунальное хозяйство 0420000040 009 0502 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Иные бюджетные ассигнования 0420000040 009 0502 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0420000040 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным 
использованием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, 
в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги

0420075700 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0420075700 009 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных 
жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

0430000020 162 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды 
и электрической энергии в помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

ВСЕГО: 108 706 127,00 117 706 127,00 117 706 127,00 344 118 381,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО
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Приложение № 3 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»   

ИНфОРМАЦИЯ Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛьНых 
МЕРОПРИЯТИй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы (СРЕДСТВА МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В 

ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюДЖЕТОВ ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй 
СИСТЕМы)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Всего                    108 706 127,00 117 706 127,00 117 706 127,00 344 118 381,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           92 062 600,00 102 062 600,00 102 062 600,00 296 187 800,00
местный бюджет    16 643 527,00 15 643 527,00 15 643 527,00 47 930 581,00

Подпрограмма № 1  «Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск» 

Всего                    1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00
местный бюджет    1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 2  «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства  ЗАТО  Железногорск» 

Всего                    105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00
местный бюджет    13 593 527,00 13 593 527,00 13 593 527,00 40 780 581,00

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего                    2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00
в том числе:             
федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет    2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 4.1 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории 

ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И КАПИТАЛьНый РЕМОНТ ОбъЕКТОВ 
КОММуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы И 
эНЕРГЕТИчЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпро-
граммы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск» (далее – Под-
программа № 1)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»

Исполнитель подпрограм-
мы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Фи-
нансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
Обеспечение надежной работы и развития 
жилищно-коммунального и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск.
Задача 1:
Обеспечение устойчивой работы и развития объ-
ектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Же-
лезногорск
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энерге-
тического комплекса ЗАТО Железногорск

Показатели результатив-
ности

-сохранение удельного расхода электроэнергии на 
подъем, очистку и транспортировку воды на уров-
не не более 0,85 кВтч/м3 в 2022 году
-сохранение удельного расхода электроэнергии на 
перекачку и очистку сточных вод на уровне не бо-
лее 1,4 кВтч/м3 в 2022 году
-снижение объема утечек и неучтенного расхода 
воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 
не более 2547м3/год в 2022 году

Сроки реализации подпро-
граммы

2020- 2022 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1: 21 000 000,00 руб., 
в том числе:
бюджетное финансирование – 21 000 000,00 руб., 
внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –1 000 000,00 руб.
2020г – 1 000 000,00 руб.
2021г- 0,00 руб.
2022г -0,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 20 000 000,00 руб.
2020г- 0,00 руб.
2021г- 10 000 000,00руб.
2022г- 10 000 000,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2020г- 0,00 руб.
2021г- 0,00руб.
2022г- 0,00 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки Подпрограммы № 1
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация 
в границах городского округа электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем 
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения 
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью бла-
гоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % 
жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) 
и 58,3 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дерев-
ня Шивера).

Централизованным водоснабжением оборудовано 97,5 % жилых помещений 
в городской местности и 73,82 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 97,5 % жилых помещений в 
городской местности и 58,3 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых поме-
щений в городской и сельской местности, при этом напольными электрически-
ми плитами в городской местности оборудовано 100 % помещений, в сельской 
местности -58,3 %.

Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприяти-
ям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие 
предприятия:

1) ООО «КЭСКО» - осуществляет производство и передачу тепла и горя-
чей воды;

2) ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осуществляет производство и передачу те-
пловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водо-
отведения;

3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснаб-
жения и водоотведения;

4) АО «Красноярский машиностроительный завод» - осуществляет производ-
ство воды, предоставляет услуги водоснабжения;

5) ФГУП ФЯО «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предо-
ставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения для производствен-
ных объектов и услугу горячего водоснабжения для населения;

6) ПАО «Красноярскэнергосбыт»- предоставляет услугу электроснабжения,
7) АО «КрасЭко» - предоставляет услугу передачи электроэнергии,
8) МП «Горэлектросеть» - предоставляет услугу передачи электроэнергии.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия му-

ниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем ко-
личестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 
01.10.2019 составляет 0,0 %.

Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО 
Железногорск:

Наименование показателя 2018
Протяженность электрических сетей, км 2408,48
Протяженность тепловых сетей, км 219,6
Протяженность водопроводных сетей, км 277,42
Протяженность канализационных сетей, км 226,1
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт. 463
в том числе муниципальных, шт. 383
Количество котельных, шт., 7
В том числе количество муниципальных котельных, шт. 6
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов 
на источниках теплоснабжения всех форм собственности на ко-
нец периода, Гкал/час

562,11

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществля-

ется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстан-

ции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям горо-

да выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 

х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определя-

ются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещен-
ными в черте города.

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от 
одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с транс-
форматорами мощностью 100 - 1000 кВА.

Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения 
I, II для остальных, в основном - II.

Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г. Железногор-
ска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном 
или ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции 
имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из си-
ловых трансформаторов, либо превышающую ее.

Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний мак-
симум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %.

В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-
предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения элек-
троустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов 
часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией.

С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 («Химза-
вод»), подстанция П-10 (мкр. Первомайский). При этом необходимо учитывать, 
что электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и мораль-
но и физически устарело.

Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах элек-
трических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реали-
зации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жи-
лищного строительства, строительства объектов промышленного парка.

Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источ-
ников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных 
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по 
которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.

Для решения указанных проблем, в настоящее время построена и введена 
в эксплуатацию дополнительная линия электроснабжения 110 кВ от подстанции 
«Узловая» и новая подстанция «Город» 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью 
не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

Далее необходимо осуществить реконструкцию существующих электроуста-
новок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на голов-
ных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.

2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной 

зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным 
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2017 
- 2018 г. по городу Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и 
пиковая котельная, находящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго», тепловую энер-
гию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера 
вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск явля-
ется реализация проекта строительства дополнительной мощности на Железно-
горской ТЭЦ в объеме 200 Гкал/час, предусматривающем строительство 2-х до-
полнительных водогрейных котлов. Строительство дополнительных тепловых мощ-
ностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекто-
ров Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки по-
требителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуа-
тации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Пер-
вомайский, производящие дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит ре-
шить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск, но и обеспечить снижение роста тарифа на тепловую энергию в свя-
зи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 77,65 %. На терри-
тории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при до-
статочно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск дер-
жится на низком уровне. В 2017 году интегральный показатель официально за-
регистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск 
составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 
аварий на 100 км сетей.

2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащи-

щенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины 
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.

Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 сква-
жин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от 
Ленинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. 
м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс. 
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин 
поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериаль-
ной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей уста-
новки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных 
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках 
строительства новых головных водозаборных сооружений города.

В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не со-
ответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/
час) и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна 
скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима рекон-
струкция водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установ-
ки по обеззараживанию воды.

В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды 

отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по туше-
нию пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со 
строительством установки по обеззараживанию воды.

В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не 
обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззара-
живанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство допол-
нительной скважины в дер. Шивера.

В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат Химическому заводу- 
филиалу АО «Красноярский машиностроительный завод», система подготовки воды 
отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения насе-
лению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учиты-
вая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен 
перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.

Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города 
и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена сталь-
ных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантий-
ным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2017 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварий-
ности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,08.

2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения
ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводят-

ся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод 
в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, сте-
пень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в 
систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вме-
сте со сточными водами от микрорайона Первомайский на очистные сооруже-
ния г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорно-
го канализационного коллектора микрорайона Первомайский (КНС 21) до очист-
ных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных соо-
ружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы 
были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на ре-
льеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очист-
ных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотве-
дения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до 
очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооруже-
ний г. Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, од-
нако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практиче-
ски полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасы-
ваются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блоч-
ных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой централизованного во-
доотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, 
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достиг-
нуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгор-
ный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной об-
работкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих ве-
ществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске по-
сле очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нор-
мативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эф-
фект очистки сточной воды не соответствует требованиям санитарного зако-
нодательства.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой 
степени очистки сточных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Же-
лезногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые на-
порные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

Однако при этом в 2017 году интегральный показатель официально зареги-
стрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО 
Железногорск 0,0.

Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск:

Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения

Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являют-
ся аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей 
энергоносителями.

2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, 
пос. Новый Путь.

Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекцион-
ными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.

3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, МАУДО ДООЦ «Гор-
ный» и «Орбита»

Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологи-
ческие штрафы и платежи.

4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, 
пос. Додоново.

Возможные последствия: снижение качества жизни населения, загрязнение по-
чвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружени-
ях пос. Подгорный.

Возможные последствия: загрязнение сточными водами ручья Тартат, пруда 
в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса за-
грязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для 
жителей пос. Подгорный.

6. Низкая пропускная способность магистральных и распределительных 
электросетей.

Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потреби-
телей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социаль-
ной и культурной сферы. Препятствует развитию территории.

7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосе-
тей города, отсутствие гидравлического расчета теплосетей с учетом получе-
ния тепла от ЖТЭЦ.

Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых те-
пловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, поме-
щениях, недостаточный перепад давления для обеспечения циркуляции теплоноси-
теля. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения
Подпрограммы № 1, показатели результативности
Цель: Обеспечение надежной работы и развития жилищно-коммунального и 

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммуналь-

ной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса 

ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2020-2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства муниципального образования, а именно:

-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при ава-

рийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы 

города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. 
Железногорск и финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «УКС», которые 
являются получателями бюджетных средств и несут ответственность за их це-
левое использование.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять при-
влечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам 
размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль
за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а 
также порядок организации и деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Красноярского края.

Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-
бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 
организует ведение и представление полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представ-
ляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муни-
ципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установ-
ленной разработчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от испол-
нителей муниципальной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой от-
чет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - го-
довой отчет).

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет.

2.5. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм 

расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выпол-
нение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к 
Подпрограмме № 1.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме
«Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник ин-
формации 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития  жилищно-коммунального  и энер-

гетического комплекса ЗАТО Железногорск
1 Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды кВтч/м3 Информация 

предприятий 0,88 не более 
0,85

не более 
0,85

не более 
0,85

не более 
0,85

2 удельный расход электроэнергии на перекачку  и очистку сточных вод кВтч/м3 Информация 
предприятий 1,39 не более 

1,4
не более 
1,4

не более 
1,4

не более 
1,4

3 Объем  утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подан-
ной в сеть

м3/год Информация 
предприятий 2620 не более 

2760,0
не более 
2653,0

не более 
2547,0

не более 
2547,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи,мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
главного распоря-
дителя бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-

риод
Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и  развития  коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
 1.1. Резерв средств на  со-
финансирование меропри-
ятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограм-
мы "Модернизация и ка-
питальный ремонт объек-
тов коммунальной инфра-
структуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Же-
лезногорск"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 0502 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Снижение уровня из-
носа коммунальной ин-
фраструктуры за счет 
замены  1  км водопро-
водных  магистральных 
сетей, замены 0,5 км те-
пловых сетей
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Задача 2 Обеспечение устойчивой работы  и развития объектов энергетического комплекса  ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобре-
тение и монтаж установок 
по очистке и обеззаражи-
ванию воды на системах 
водоснабжения

Администрация 
ЗАТО г. Железно-
горск

04100S4950 009 0502 240 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00  обеспечение надеж-
ного и качественного 
водоснабжения потре-
бителей ЗАТО Желез-
ногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 1 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 21 000 000,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 801 х х 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4.2 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск» 

ПОДПРОГРАММА № 2 «РАЗВИТИЕ 
ОбъЕКТОВ СОЦИАЛьНОй СфЕРы, 
СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАчЕНИЯ И 

ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА  
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпрограм-
мы

«Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунального 
хозяйства  ЗАТО Железногорск»  (далее – Под-
программа № 2)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» 

Исполнители  подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
 МКУ «Управление поселковыми территория-
ми», МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ 
«Управление капитального строительства»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан и обеспече-
ние доступности предоставляемых социаль-
ных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО 
Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в об-
ласти  коммунально-бытовой сферы  ЗАТО Же-
лезногорск
Задача 2:
Обеспечение ограничения роста платы граждан 
за коммунальные услуги

Показатели результативности Сохранение доли перечисления субсидий испол-
нителям коммунальных услуг на реализацию мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги от годовой потребности в 
сумме субсидий не менее 90% в 2022году;
Сохранение  количества посетителей бани по 
регулируемым тарифам не менее 29000 чело-
век в 2022 году;
Обеспечение количества замечаний по содержа-
нию муниципальных кладбищ, зафиксированных 
актами, не более 4 в 2022 году;

Сроки реализации подпро-
граммы

2020- 2022 годы

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме № 2:    316 968 381,00 
руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 316 968 381,00 
руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –40 780 581,00  руб.
2020г – 13 593 527,00 руб.
2021г-  13 593 527,00 руб.
2022г – 13 593 527,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 276 187 800,00 руб.
2020г- 92 062 600,00 руб.
2021г- 92 062 600,0руб.
2022г- 92 062 600,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2020г – 0,0 руб.
2021г – 0,0 руб.
2022г – 0,0 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки Подпрограммы № 2
 В соответствии со статьей 16  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,   к полномочиям органов местного самоуправления относится:

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Российской Федерации;

-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

 -создание условий для массового отдыха жителей городского округа и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1. Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2019 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Желез-

ногорск составляет 2362,9 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жи-
телей составляет 24,5  кв. метров общей площади жилья на одного человека при 
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2019 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 2259 жи-
лых дома, из них 975 многоквартирных дома (в том числе 256 дома блокирован-
ной застройки), это 41714 квартир, жилая площадь которых  составляет 21586,8  
тыс. кв. метров.  Число частных квартир – 39403  или 94,45 % от общего количе-
ства квартир жилищного фонда. 

Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:

Форма собственности Общая площадь, тыс. кв. 
метров % к общей площади

Муниципальная 81,6 3,45

Государственная 21,9 0,93
Частная 2259,4 95,62
ВСЕГО 2362,9 100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в 
частной собственности, составляет 95,62% от общего жилищного фонда, в муни-
ципальной собственности – 3,45% от общей площади жилищного фонда. Государ-
ственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприя-
тий – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 
комбинат» и ОАО «ИСС»  составляет незначительную часть. 

По состоянию на 01.01.2019  на территории ЗАТО Железногорск находится 1 
муниципальное общежитие и 2311 муниципальные квартиры.

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищ-
ного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71%) представляют полно-
стью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим во-
доснабжением, водопроводом и канализацией. 349 многоквартирных домов име-
ют срок эксплуатации до 45 лет, 616 домов имеют срок эксплуатации от 46 до 
66 лет. По состоянию на 01.01.2019 имеется один аварийный многоквартир-
ный дом. Процент износа более 31% , то есть подлежащих капитальному ремон-
ту, имеют 212 домов.

В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
 Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Го-

родское жилищно-коммунальное управление» (управление жилым фондом, со-
держание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитар-
ное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслужи-
вание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг 
тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание 
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомо-
вых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз ТКО, обслуживание полиго-
на ТКО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснаб-
жения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг теп-
ло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым 

фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 7» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьское» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградское» (управление 
жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых 
домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых террито-
рий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предостав-
ление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «УК Альтернативный вариант» 
(управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструк-
ций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых 
территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, пре-
доставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКом» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «ПРЭХ ГХК» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью « УК Мирт» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Катран» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (управление жилым фон-
дом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Сосновый бор» (управление жи-
лым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых до-
мов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, 
обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставле-
ние услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «Востком» (управление жилым 
фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, об-
служивание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - осущест-
вляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения;

Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образо-
вания и субъекта не более 25%) в общем количестве управляющих компаний, ока-
зывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2019 
составляет 85,7%, при этом частные  предприятия  обслуживают только  5,9 % от 
общего количества многоквартирных домов.

На территории ЗАТО Железногорск образовано 6 товариществ собствен-
ников жилья, что составляет только 2,62% от общего количества многоквар-
тирных домов.

Основные  проблемы  в сфере жилищного хозяйства:
Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, опре-

деленного требованиями «Положения об организации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).

В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении ре-
конструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и 
социально-культурного назначения»  здание подлежит постановке на капиталь-
ный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инже-
нерных сетей необходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, 
бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, 
что позволяло выполнять только выборочный ремонт элементов, находящихся в 
аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с  Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, обязанность по содержанию и капитальному ремон-
ту общедомового имущества возложена на собственников помещений в много-
квартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих ремонтов как замена кров-
ли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости 
жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных работ. В це-
лом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.

На территории городского округа ведется реализация мероприятий, предусмо-
тренных законом Красноярского края от  27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края» направленных на накопление 
средств собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плано-
вом порядке работ по  капитальному ремонту общего имущества МКД. В 2017 году 
в план капитального ремонта было включено 90 домов, на 34 домах ремонт завер-
шен, по остальным домам окончание работ запланировано на 2018 год. 

2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие 

конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных 
предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответ-
ственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно 
защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает  
практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому об-
служиванию и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую оче-
редь ограниченным доступом на территорию муниципального образования, однако 
небольшие частные управляющие компании  в городе   создаются.

3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении мно-
гоквартирными домами.

Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся вы-
бор способа управления. Подавляющее большинство жителей  выбрали управ-
ление управляющей организацией в лице МП ГЖКУ и МП «ЖКХ». Частные управ-
ляющие компании обслуживают только 5 % от общего количества многоквар-
тирных домов

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество соб-
ственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товари-
ществами собственников жилья составляет 0,8 %. В среднем по России этот по-
казатель - 6%, в крае – 10%.

2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты 

коммунально-бытовой сферы, такие как  кладбища в г.Железногорске и пос.Под-
горный, кладбища в поселках Новый путь, Додоново, деревне Шивера, банный 
комплекс МП «Нега». 

Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск регламентируется постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск». В г. 
Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 
кв.м. Дата ввода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище со-
стоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое». В 2016 году построе-
на первая очередь нового кладбища площадью 61000 кв.м. В 2019 году планиру-

ется строительство второй очереди нового кладбища.
В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 

кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание му-
ниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на до-
статочно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию клад-
бищ,  определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

На территории ЗАТО Железногорск действуют одна муниципальная баня в
г.Железногорск. Баню посещает ежегодно более 29 тыс. человек.  Администра-

ция ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные 
сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным та-
рифом и  стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприя-
тию в виде субсидии, за счет средств местного бюджета.

2.1.3. Обеспечение  доступных услуг  тепло-, водоснабжения для населения.
Ежегодно реализуемая политика Правительства Российской Федерации на-

правлена на сдерживание роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства и ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно пункту 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса РФ  не допускается повы-
шение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные 
индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Фе-
дерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации).

Требования к формированию и применению предельных индексов определены 
в Основах формирования индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации (далее – Основы), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О фор-
мировании индексов изменения размера платы граждан  за коммунальные услу-
ги в Российской Федерации».

Во исполнение вышеуказанных нормативных актов Правительством Красно-
ярского края приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 "Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные услуги";

- Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О наделении орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по ре-
ализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги";

- Порядки, установленные постановлениями Правительства Красноярского 
края от 09.04.2015 № 165-п и от 17.03.2015 № 95-п.

За 2017 год уровень оплаты населением за коммунальные услуги от эконо-
мически обоснованных тарифов в среднем по ЗАТО Железногорск составил 90,6 
процента. По некоторым населенным пунктам, например в пос.Подгорный, уро-
вень оплаты населением за коммунальные услуги составил 88,2 процента от уста-
новленных тарифов.

В целях недопущения резкого роста платы граждан за коммунальные услуги 
бюджетом Красноярского края предусмотрено предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан  за коммунальные услуги, что позволит:

- ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги;
- не допустить рост убытков организаций жилищно-коммунального хозяй-

ства (далее - ЖКХ).
2.2. Основная цель,  задачи и сроки выполнения Подпрограммы № 2, пока-

затели результативности
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан 

и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг 
на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  коммунально-бытовой 

сферы  ЗАТО Железногорск.
Задача 2: 
Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.
Срок выполнения подпрограммы: 2019-2021 годы.
Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении 

№ 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, 

способствующих решению основных проблем  жилищного фонда  и социально-
бытовой сферы, а именно:

-реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги (в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан  за 
коммунальные услуги" и Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 "О 
наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги),

-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Желез-
ногорск,

-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следу-

ющих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 
-субсидии юридическим лицам;
-бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюд-

жета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО 
г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюд-
жета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление по-
селковыми территориями», исполнители коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск,  которые являются получателями бюджетных средств, и несут от-
ветственность за их целевое использование. 

  Субсидии  юридическим лицам предоставляются в порядке, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и разработанном в соот-

ветствии с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг"

 Органам, ответственным  за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ 
юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального за-
каза в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за исполнением подпро-
граммы 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические 
и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень испол-
нителей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением 
изменений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необ-
ходимую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и 
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и  показате-
лей результативности муниципальной программы, а так же конечных результа-
тов ее реализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения 
целевых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финан-
совый год" на фактические значения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а 
также порядок организации и  деятельности которой определяются Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск в соответствии с  федеральным законодательством 
и законодательством Красноярского края.

Внутренний муниципальный финансовый контроль  по контролю в финансово-
бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муни-

ципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении кото-

рых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хо-

зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию 
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муници-
пальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием  эксплуатацию объек-
тов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством раз-
мещения муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предостав-
ления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, суб-
сидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы 
организует ведение и представление полугодовой отчетности. 

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представ-
ляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий  муни-
ципальной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установ-
ленной разработчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 
года представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управ-
ление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финан-
совое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 ав-
густа текущего года, согласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от  21.08.2013  № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 
Управлением городского хозяйства с учетом информации, полученной от испол-
нителей муниципальной программы. 

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой от-
чет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - го-
довой отчет). 

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в сети Интернет. 

2.5. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм рас-

ходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполне-
ние, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Под-
программе № 2.

Руководитель уГх Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к подпрограмме № 2
«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы 
№   
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Источник инфор-
мации 2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспе-
чение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на терри-
тории  ЗАТО Железногорск

1
Доля перечисления субсидий исполнителям коммунальных услуг на реализа-
цию мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги от годовой потребности в сумме субсидий

%
Информация УЭП 102,7 н е  м е -

нее 80
не ме-
нее 80

н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 80

2 Количество посетителей бани по регулируемым тарифам Чел. Информация пред-
приятия 30208 не менее  

28600
не менее 
28300

не менее 
28000

не менее 
28000

3 Количество замечаний по содержанию муниципальных кладбищ, зафикси-
рованное актами 

Ед. Информация УГХ 
Администрации 0 н е  б о -

лее 4
не  бо-
лее 4

н е  б о -
лее 4

н е  б о -
лее 4

                   

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к подпрограмме №2
"Развитие объектов социальной сферы, специального назначения

и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия  
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы,  рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
программного ме-
роприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1.Организация и содер-
жание мест захоронения 
в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000020 009 0503 8 177 510,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 532 530,00 Содержание 52,4 
Га кладбищ в г. 
Железногорске и 
пос. Подгорный с 
объектами благоу-
стройства

1.2.Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услуги  
МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000040 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00 Посещение бани  по 
льготным тарифам 
-не менее 29000 че-
ловек в год

1.3.Организация и содер-
жание земельных участ-
ков с разрешенным ис-
пользованием под клад-
бища в поселках Додоно-
во, Новый Путь, в дерев-
не Шивера

Администрация 
ЗАТО г Желез-
ногорск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00 Содержание 5,0  Га 
земельных участков, 
занятых кладбища-
ми, в поселках До-
доново, Новый путь, 
деревне Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
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 1.5.   Реализация отдель-
ных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

0420075700 009 0502 810 92 062 600,00 92 062 600,00 92 062 600,00 276 187 800,00 Ограничение ро-
ста платы граждан 
за коммунальные 
услуги;Снижение 
убытков органи-
заций жилищно-
коммунального хо-
зяйства

Итого по подпрограмме х 420000000 х х х 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00
в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

Администарция 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

420000000 009 х х 105 656 127,00 105 656 127,00 105 656 127,00 316 968 381,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

Приложение № 4.3 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности

на территории ЗАТО Железногорск»

ПОДПРОГРАММА № 3 
«эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ И ПОВышЕНИЕ 

эНЕРГЕТИчЕСКОй эффЕКТИВНОСТИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование муни-
ципальной подпро-
граммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск» (далее - Подпро-
грамма № 3)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется Подпро-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

Исполнители под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
КУМИ Администарции ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи под-
программы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности;
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактиче-
скому потреблению

Показатели резуль-
тативности

- Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой те-
плоснабжающей организацией, в общем объеме произ-
веденного и полученного со стороны тепла – не более 
16 % в 2022 году;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-
ритории МО – не менее 85 % в 2022 году
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных 
[общедомовых приборов учета]), в общем объеме холод-
ной воды, потребляемой (используемой) на территории 
МО –не менее 95 % в 2022 году

Сроки реализации
подпрограммы

2020 - 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3 –
6 150 000,0руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 6 150 000,00 руб., внебюд-
жетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего –6 150 000,00 руб.
2019г – 2 050 000,00 руб.
2020г- 2 050 000,00 руб.
2021г – 2 050 0000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего –0,00 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2019г- 0,00 руб.
2020г- 0,0руб.
2021г- 0,0 руб.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разра-

ботки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального закона 

от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2018 году отпущено 1,121001804млн. Гкал 
тепловой энергии.

Основным источником тепловой энергии в зимний период 2017 - 2018 г. по городу 
Железногорску и пос. Додоново была Железногорская ТЭЦ и пиковая котельная, нахо-
дящаяся в аренде МП «Гортеплоэнерго». Теплоснабжение поселков осуществляется те-
пловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными МП «Гортеплоэ-
нерго». Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Же-
лезногорск в настоящее время производится от АО «Железногорская ТЭЦ».

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Ши-
вера, МАОУ ДО ДООЦ «Горный» и МАОУ ДО ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом от 
муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго".

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных пред-
приятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым се-
тям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до по-

требителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы 

отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- не сбалансированный гидравлический режим тепловых сетей и как следствие 

недостаточное давление воды с системах ГВС;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распредели-

тельных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности являются:
-отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и 

потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы яв-
ляется недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и по-
требителей энергоресурсов. низкая энергетическая эффективность объектов комму-
нальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причина-
ми возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудова-
ния, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсут-
ствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструкту-
ры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специ-
алистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетиче-
ских ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие си-
стемы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреж-
дениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энер-
госбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие ин-
формационной системы в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотрено 
решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в бюджетном секторе – оказание консультационной помощи 
бюджетным учрежениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при подготовке 
мероприятий по энергосбережению.

2. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. Для решения 
этой проблемы запланировано выделение средств на оснащение приборами учета го-
рячей и холодной воды, электроэнергии в муниципальных помещениях.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ и 
"Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, все жилые помещения (при наличии тех-
нической возможности) должны быть оборудованы приборами учета холодной и го-
рячей воды, электроэнергии. В настоящее время в составе муниципальной казны на-
ходятся 617 квартир, не оснащенных ИПУ. Стоимость оснащения одной квартиры со-
ставляет в среднем 8 тыс.рублей. На 2020 год запланировано оснащение приборами 
учета 50 муниципальных квартир.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ все 
многоквартирные жилые дома подлежат оснащению общедомовыми приборами учета 
тепла, горячей и холодной воды (при наличии технической возможности). В 2016-2017 
году году силами МП «Гортеплоэнерго» проведена работа по оснащению всех МКД с 
нагрузкой более 0,2 Гкал/час необходимыми общедомовыми приборами учета энер-
горесурсов( 474 дома – по теплу, 598 домов - по горячей воде, 587 домов – по холод-
ной воде). Работа выполнена за счет средств предприятия с последующим возмеще-
нием расходов собственниками помещений с рассрочкой до 5 лет. Средства в сумме 
1250 тыс.руб. предназначены на оплату доли расходов за муниципальные квартиры 
при оснащении пунктами учета энергоресурсов многоквартирных жилых домов или их 
поверке. В 2020-2022 году необходимо продолжить работу по оснащению теплосчет-
чиками МКД с нагрузкой  менее 0,2 гкал/час.

Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Под-
программа разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.

Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием кол-

лективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на 
территории ЗАТО Железногорск;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муни-
ципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения Подпрограммы, показатели ре-
зультативности

Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на 
территории ЗАТО Железногорск

Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности.
2. Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не 

выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2020-2022годы.
Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели и за-

дач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
-Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжающей организа-

цией, в общем объеме произведенного и полученного со стороны тепла;
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием кол-
лективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) на территории МО.

- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллек-
тивных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме холодной воды, потребляе-
мой (используемой) на территории МО

Перечень и значения показателей результативности указаны в приложении № 1 
к Подпрограмме № 3.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих 

формах:
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юри-

дическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим 
законодательством.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск. Реа-
лизацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осущест-
вляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администарции ЗАТО г. Железногорск.

Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, це-
левое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
мероприятий подрограммы, являются главные распорядители бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих раз-
мещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и 
физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением 

городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которое от имени Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и кон-
трольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:

- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполните-
лей муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением из-
менений в муниципальную программу;

- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе ре-
ализации мероприятий Подпрограммы;

- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторин-
га реализации муниципальной программы;

- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходи-
мую для подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и пла-
нирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы, а так же конечных результатов ее ре-
ализации;

- по результатам годового отчета о ходе реализации муниципальной програм-
мы вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения це-
левых показателей и показателей результативности по графе "Текущий финансовый 
год" на фактические значения.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-
ревизионная служба ЗАТО Железногорск, полномочия, порядок формирования, а так-
же порядок организации и деятельности которой определяются Советом депутатов 
ЗАТО г.Железногорск в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Красноярского края.

Внутренний муниципальный финансовый контроль по контролю в финансово-
бюджетной сфере осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муници-

пальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых 

они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск всю необходимую информацию для подготовки 
ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, под-
тверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муни-
ципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным юридическим ли-
цам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы органи-
зует ведение и представление полугодовой отчетности.

Исполнители муниципальной программы по запросу разработчика представля-
ют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы, реализуемых исполнителем в сроки и по форме, установленной раз-
работчиком муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года 
представляется Управлением городского хозяйства одновременно в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление 
Администрации ЗАТО г.Железногорск в срок не позднее 10 августа текущего года, со-
гласно приложениям 6 - 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управ-
лением городского хозяйства с учетом информации, полученной от исполнителей му-
ниципальной программы.

Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет пре-
доставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
до 1 марта года, следующего за отчетным (далее - годовой отчет).

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, 
следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в сети Интернет.

2.5. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Под-

программе.

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 1 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск" 

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
№  п/п Цель,     показатели результативности Единица из-

мерения
Источник ин-
формации

2018 2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск. 
1 Доля потерь тепловой энергии, отпущенной единой теплоснабжаю-

щей организацией, в общем объеме произведенного и полученно-
го со стороны  тепла

% информация 
предприятий

20,26 не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

не более 
16,0

2 Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов уче-
та]), в общем   объеме тепловой энергии, потребляемой (использу-
емой) на территории МО

% информация 
предприятий

88,00 не менее 
84,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

3 Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в части многоквартирных до-
мов - с использованием коллективных  [общедомовых приборов уче-
та]), в общем   объеме холодной воды, потребляемой (используе-
мой) на территории МО

% информация 
предприятий

81,20 не менее 
94,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

не менее 
95,0

Руководитель уГх Л.М.АНТОНЕНКО

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности ЗАТО Железногорск »

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы 
Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы

Наименование глав-
ного рачспоряди-
теля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рубли Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

КЦСП КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение  энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Экономия энергоресурсов путем оплаты по фактическому потреблению
1.2. Установка, повер-
ка и ремонт общедомо-
вых приборов учета те-
пловой энергии, горя-
чей и холодной воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00  выполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния  многоквартирных до-
мов общедомовыми прибо-
рами учета  расхода холод-
ной и горячей воды (оплата 
доли расходов за муници-
пальные квартиры)

 1.3. Установка инди-
видуальных приборов 
учета горячей, холод-
ной воды и электриче-
ской энергии  в поме-
щениях, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск 

0430000030 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00  вывыполнение требований 
ФЗ № 261  в части оснаще-
ния 80  муниципальных по-
мещений индивидуальными 
приборами учета  расхода 
холодной и горячей воды

Итого  по подпро-
грамме

0430000000 х х х 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

в том числе
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск

0430000000 9 х х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

 Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск

0430000000 162 х х 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Руководитель управления городского хозяйства Л.М. АНТОНЕНКО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019                             № 2145
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕНИИ  МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы  “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
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 25 октября 2019 № 2145

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА «ЗАщИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ чРЕЗВычАйНых 
СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО 

хАРАКТЕРА» 
ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы

«Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (далее - Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О 
гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утверж-
дении положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в границах ЗАТО 
Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утвержде-
нии порядка создания, хранения, использова-
ния и восполнения резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»
постановление  Администрации  ЗАТО 
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия ре-
шений  о  разработке ,  формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел общественной безопасности и режима Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями 
ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной про-
граммы

Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Задачи муниципальной про-
граммы

Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.

Перечень целевых показате-
лей и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на долго-
срочный период (приложе-
ние №№ 1, 2 к настоящему 
паспорту).

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период утверждены в приложении №№ 
1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2019 - 2021 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 
71 795 291,59 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб.
2021 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 1 580 500,00 руб.:
2019 год – 322 300,00 руб.
2020 год – 529 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 70 214 791,59 руб.:
2019 год – 23 960 633,59 руб.
2020 год – 23 127 079,00 руб. 
2021 год – 23 127 079,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подго-
товку в области гражданской обороны (далее – ГО), 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – ЧС) до 100% от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в раз-
мере 100% от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения – 100% от численности насе-
ления ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной про-
паганды не менее 10 единиц ежегодно.

Перечень объектов недви-
жимого имущества муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск, подлежащих 
строительству, реконструк-
ции, техническому перевоо-
ружению или приобретению 
(приложение 3 к настояще-
му паспорту)

отсутствует

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации Программы

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного  опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 
рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по З
АТО                                    г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», 
АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства»,  МП «Го-
рэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспет-
чером ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 

26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО                    г. Железногорск 
по состоянию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

3 .  Приоритеты и цели социально-экономического развития  
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы
Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите на-

селения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и каче-

ства жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасно-
сти, степени реализации других общественно значимых интересов и потребно-
стей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100% от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 
100% от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарном году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их ре-
ализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2021 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в об-
ласти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100% от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС в размере не менее 100% от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и  отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, 
выделяемых из краевого и местного бюджетов осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источ-
ников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение №1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы

(рублей)
Наименование показателя КБК 2019 2020 2021 Итого на пе-

риодКЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера"

0500000000 24 282 933,59 23 656 579,00 23 855 779,00 71 795 291,59

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

0510000000 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 486 930,59

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных 
для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000010 009 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 886 165,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 886 165,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 9 900,00 2 400,00 2 400,00 14 700,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 9 900,00 2 400,00 2 400,00 14 700,00

Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0510000020 14 396 797,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 567 045,59

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0510000020 009 14 396 797,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 567 045,59

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 14 396 797,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 567 045,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 114 367,59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 114 367,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05100S4130 009 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

0520000030 009 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 334 161,00 520 500,00 728 700,00 1 583 361,00
Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

05200S4120 009 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
Дошкольное образование 05200S4120 734 0701 120 121,00 0,00 0,00 120 121,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05200S4120 734 0701 600 120 121,00 0,00 0,00 120 121,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 734 0701 610 120 121,00 0,00 0,00 120 121,00
Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 79 879,00 0,00 0,00 79 879,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 79 879,00 0,00 0,00 79 879,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05200S4120 734 0703 610 79 879,00 0,00 0,00 79 879,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес по-
казателя 

И с т о ч н и к  
информации  2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО,  предупреждения 
и ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про-
паганды

Ед. Х Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

№   
п/п Цели, задачи, показатели Единица изме-

рения
Вес по-
казателя 

И с т о ч н и к  
информации  2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности 
населения 0,25 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. 
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,25 Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№  
п/п

Цели, целевые показа-
тели

Единица  
измере-
ния

2017 
год

2018
год

2019 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2020 
год

2021 
год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой показатель 1
Доля населения, про-
шедшего подготовку в 
области ГО, предупре-
ждения и ликвидации 
ЧС

% от по-
требно-
сти

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.

Целевой показатель 2
Доля специалистов в 
области ГО, предупре-
ждения и ликвидации 
ЧС

% от по-
требно-
сти

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попа-
дающего в зоны дей-
ствия систем опове-
щения

% от 
числен-
н о с т и  
населе-
ния

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.

Целевой показатель 4
Количество мероприя-
тий противопожарной 
пропаганды

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ
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Приложение № 2 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2019 2020 2021 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Же-
лезногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

Всего: 24 282 933,59 23 656 579,00 23 855 779,00 71 795 291,59
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 322 300,00 529 500,00 728 700,00 1 580 500,00
местный бюджет 23 960 633,59 23 127 079,00 23 127 079,00 70 214 791,59
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 486 930,59
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 10 000,00 9 000,00 0,00 19 000,00
местный бюджет    23 363 772,59 22 552 079,00 22 552 079,00 68 467 930,59
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 312 300,00 520 500,00 728 700,00 1 561 500,00
местный бюджет    596 861,00 575 000,00 575 000,00 1 746 861,00
внебюджетные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПОДГОТОВКА 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
В ОбЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй 

ОбОРОНы, ПРЕДуПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ чРЕЗВычАйНых 

СИТуАЦИй», РЕАЛИЗуЕМАЯ В РАМКАх 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ре-
жима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и защита населения ЗАТО Железногорск от их по-
следствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности 

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия систем 
оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2019 – 2021 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 68 486 
930,59 руб., в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
За счёт краевого бюджета: 19 000,00 руб.:
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб. 
За счёт местного бюджета: 68 467 930,59 руб.
2019 год – 23 363 772,59 руб. 
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год – 22 552 079, 00 руб. 
За счёт внебюджетных источников: 0,0 руб.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего со-
става, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Поло-
жения о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский,  д. 10. 

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объ-
единенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией 

рабочих мест муниципальных  диспетчеров в помещениях диспетчерской органа 
управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО 
Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП 
«ГВСУ № 9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэ-
лектросеть»,  МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетче-
ром ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих рай-
онов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ 
ЗАТО Железногорск. 

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляет-
ся ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. 

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 
26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоя-
нию на 2018 год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены убежища, в том числе на объектах (предприятиях). 

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России 
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. 

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав  нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем 
изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, пока-
затели результативности

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 
подпрограммы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-

го и краевого бюджетов.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-

ния бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск», в том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 01 января 2022 года 

будет достигнуты следующие показатели:
1. Доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО 

и ЧС составит 100% от потребности.
2. Укомплектование штата специалистов в области ГО и ЧС составит не ме-

нее 100% от потребности. 
3. Доля населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия систе-

мы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100% 
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного  и кра-
евого бюджетов.

Общий объём финансирования – 68 486 930,59 руб., в том числе бюджетное 
финансирование – 68 486 930,59 руб., внебюджетные источники – 0,00  руб. 

Местный бюджет:
Всего – 68 467 930,59 руб.
2019 год – 23 363 772,59 руб.
2020 год – 22 552 079,00 руб.
2021 год –  22 552 079,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 19 000,00 руб.
2019 год – 10 000,00 руб.
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и пред-
упреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения и лик-
видации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности 
населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Подготовка населения и территории в области

гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы 

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 итого на пе-

риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1. 
Поддержание в постоянной 
готовности сил и средств, 
предназначенных для пред-
упреждения и локализа-
ции (ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситуа-
ций и минимизации их по-
следствий

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000010 Х Х Х 8 966 955,00 8 966 955,00 8 966 955,00 26 900 865,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100% от 
потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Желез-
ногорск будет находиться 
на уровне не менее 100% 
от численности населения 
ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 8 957 055,00 8 964 555,00 8 964 555,00 26 886 165,00

0510000010 009 0309 850 9 900,00 2 400,00 2 400,00 14 700,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. 
Оказание содействия в ре-
ализации мероприятий по 
защите населения от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000020 Х Х Х 14 396 797,59 13 585 124,00 13 585 124,00 41 567 045,59

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100% от потребности.

0510000020 009 0309 110 12 912 571,59 12 100 898,00 12 100 898,00 37 114 367,59
0510000020 009 0309 240 1 477 726,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 433 178,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2. 
Расходы на содержание 
единых дежурно – диспет-
черских служб

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

05100S4130 Х Х Х 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

05100S4130 009 0309 240 10 020,00 9 000,00 0,00 19 020,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 486 930,59
В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

0510000000 009 Х Х 23 373 772,59 22 561 079,00 22 552 079,00 68 486 930,59

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

ПОДПРОГРАММА 2 «ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ПЕРВИчНых МЕР ПОЖАРНОй 

бЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РЕАЛИЗуЕМАЯ В 

РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвраще-
ния гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.
Задача:  
- Проведение противопожарной пропаганды.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропаганды не менее 
10 единиц ежегодно.

Сроки реализации под-
программы 2019 – 2021 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 3 308 361,00 руб., 
в том числе: 
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
2019 год – 0,00 руб. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб.
За счёт краевого бюджета: 1 561 500,00 руб.:
2019 год – 312 300,00 руб. 
2020 год – 520 500,00 руб. 
2021 год – 728 700,00 руб.
За счёт местного бюджета: 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
За счёт внебюджетных источников: 0,00 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет 
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
 необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной без-

опасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для пре-
дотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2019 – 2021 годы.
Перечень показателей результативности подпрограммы указаны в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:



99
Город и горожане/№47/21 ноября 2019совершенно официально

исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
Будут проведены не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде ежегодно.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного и кра-

евого бюджетов.

Общий объём финансирования – 3 308 361,00 руб., в том числе бюджетное фи-
нансирование – 3 308 361,00 руб., внебюджетные источники – 0,0  руб. 

Средства местного бюджета:
Всего – 1 746 861,00 руб.
2019 год – 596 861,00 руб.
2020 год – 575 000,00 руб.
2021 год – 575 000,00 руб.
Средства краевого бюджета:
Всего – 1 561 500,00 руб.
2019 год – 312 300,00 руб.
2020 год – 520 500,00 руб.
2021 год – 728 700,00 руб.

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации 

ЗАТО г. Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2 к подпрограмме
«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2019 2020 2021 итого на пе-

риод

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1. 
Проведение мероприятий 
противопожарной про-
паганды

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести 
не менее 10 мероприятий 
противопожарной пропаган-
ды ежегодно0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2. 
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 0520000030 009 0113 850 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Расходы на уплату админи-
стративных штрафов и иных 
платежей

Мероприятие 1.3. 
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 05200S4120 009 0113 240 134 161,00 520 500,00 728 700,00 1 383 361,00 Расходы на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности

МКУ «Управление об-
разования»

05200S4120 734 0701 600 120 121,00 0,00 0,00 120 121,00

05200S4120 734 0703 600 79 879,00 0,00 0,00 79 879,00

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 909 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 308 361,00

В том числе:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

0520000000

009 Х Х 709 161,00 1 095 500,00 1 303 700,00 3 108 361,00

МКУ «Управление об-
разования» 734 Х Х 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Начальник отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск А.В. НАйшТЕДТ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                       № 202з
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОДчЕСКОГО НЕКОММЕРчЕСКОГО ТОВАРИщЕСТВА № 3 ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2018 № 22з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого некоммерческого 
товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского края», заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 
09.09.2019, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 28.10.2019 № 1-9.2/50544

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского 

края (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офи-

циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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1 Исходные данные для проектирования 
1.1 Общие сведения 

Нормативные документы, используемые при выполнении работ: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ; 
- Федеральный закон от 15.04.1998г. года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 
- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»; 
- СП 11-106-97 Порядок разработки, согласование, утверждение и состав 
проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан; 
- СНиП 30-02-97* СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. 
- «Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании 
новых и упорядочении существующих объектов землеустройства», 
«Методические рекомендации по проведению межевания объектов 
землеустройства», утвержденные Росземкадастром 17.02.2003г. 
- Генеральный План ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденный 
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 г. № 21-130Р; 
- Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденные 
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 г. № 26-152Р 

 
Подготовка проекта планировки и межевания территории осуществляется в 

целях определения местоположения границ уточняемых и образуемых садовых 
земельных участков и участков земель общего пользования, порядка 
строительства объектов индивидуального и общего пользования в садоводческом 
некоммерческом товариществе № 3. 

 
Основания для выполнения работы: Подготовка проекта планировки и 

проекта межевания территории НСТ №3 выполнена на основании задания на 
разработку проекта планировки и проекта межевания территории НСТ №3, 
утвержденного председателем правления НСТ №3. 

 
1.2 Исходные материалы: 

1. Задание на разработку проекта планировки и межевания территории 
некоммерческого садоводческого товарищества № 3 
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2. Приложение № 1 к постановлению Главы ЗАТО Железногорск № 263-з от 
16.02.2006 г. (Чертеж границ земельных участков, занимаемых 
садоводческим товариществом № 3) (копия) 

3. «Проект электроснабжения Садов кооперативных № 3» К.5170.ЭМ.Э1 от 
06.1986 г. подготовленный Отделом Главного Конструктора ГХК (копия) 

4. Паспорт скважины № 457 Садоводческого кооператива № 3 ГХК. Инв. 
№ 190-2369 от 09.1990 г. 

5. Государственный акт на право пользования землей А-I № 191443 от 
06.04.1979 г. 
 

2 Положение объекта в системе муниципального образования ЗАТО 
Железногорск 

 
2.1 Расположение объекта в системе муниципального образования и 

характеристика современного использования территории 
Муниципальное образование ЗАТО Железногорск расположено на юго-

западе Восточной Сибири, в центральной части Красноярского края, в 30 км 
северо-восточнее административного центра Красноярского края г. Красноярска.  

Территория НСТ № 3 расположена в Красноярском крае, в юго-западной 
части территории ЗАТО Железногорск в кадастровом квартале 24:58:0603001, в 
границах территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения 
(СХЗ 3), юго-западнее КПП-1 между автодорогой Красноярск-Железногорск и 
лесным массивом на берегу реки Енисей на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

НСТ № 3 одно из первых садовых обществ, организованных на территории 
ЗАТО Железногорск еще в 50-е годы прошлого века. С течением времени на 
садовых участках собственники осуществляли строительство садовых домиков и 
обеспечивали свои участки инфраструктурными сооружениями.  

В настоящее время территория НСТ № 3 представляет собой комплекс 
садовых участков с проездами от автодороги Красноярск – Железногорск, 
которые располагаются перпендикулярно автодороге. В центральной части 
сохранен лесной массив, в котором расположены касса с правлением 
товарищества и местом хранения средств пожаротушения. 

Коммуникации представлены следующими объектами: 
Электрические сети выполнены подземными кабельными линиями, 

проложенными по проездам и улицам от трансформаторной подстанции КТП-236, 
расположенной в центре территории в лесопарковой зоне; 

Водопроводные сети выполнены металлическими трубами, проложенными по 
поверхности земли по внутренним границам земельных участков внутри каждого 
квартала и запитаны от скважины № 457, расположенной между территорией 
НСТ № 3 и рекой Енисей в 70 метрах от берега. Вода из скважины поднимается 
насосным оборудованием и собирается в водонапорных ёмкостях, расположенных 
на значительном возвышении относительно территории НСТ № 3. 
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Магистральных сетей на проектируемой территории нет. 
Проект планировки территории некоммерческого садоводческого 

товарищества № 3 разработан на топографической основе М 1:2000, выполненной 
по субподряду в июне 2017 года специалистами ООО «Центр земельных 
отношений» (член СРО Союз инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания», 
свидетельство о допуске к определенному виду работ № СРОСИ-И-03197.1-
07062017 от 07.06.2017 г.). 

 
2.2 Краткая характеристика природно-климатических, физико-

географических условий 
Климат 
Климатическая характеристика приводится по данным  

многолетних наблюдений. 
Температурный режим:  
Рассматриваемая площадка относится к IВ строительной климатической 

зоне и характеризуется резко-континентальным климатом с большой годовой 
(38оС) и суточной (12-14оС) амплитудой колебания температуры воздуха. Средняя 
годовая температура воздуха положительная и составляет 0,5 – 0,6оС  Расчетная 
температура самой холодной пятидневки –41оС. Самый холодный месяц в году – 
январь, самый жаркий – июль. Продолжительность безморозного периода, в 
среднем, 111 дней. Первый заморозок наблюдается, в среднем, 18.09, последний – 
29.05. Устойчивые морозы наблюдаются в течение 142 дней. Продолжительность 
отопительного периода 254 дня. 

Ветер: 
  Преобладающее направление ветра юго-западное и западное совпадает с 
направлением долины р. Енисей. На эти  же направления приходятся и 
наибольшие средние скорости ветра, повторяемость которых усиливается 
совпадением направлений ветров с долиной реки Енисей, достигая в течение года 
72,0%, а зимой до 87,0%.  
  Среднегодовая скорость ветра сравнительно невелика – 1,8 м/сек, летом 
уменьшается  до 1,1 м/сек. Преобладающими являются ветры со скоростью до 5,0 
м/сек на долю которых приходится  92,7%. С сильным ветром – более 15 м/сек 
наблюдается в среднем за год 3 дня, преимущественно в холодный период года. 

Характеристика ветрового режима.                                      
 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Повторяемость 
направлений ветра в 
январе, % 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
15 

 
64 

 
15 

 
1 

 
35 

Повторяемость 
направлений ветра в июле, 
% 

 
4 

 
9 

 
10 

 
3 

 
11 

 
41 

 
16 

 
6 

 
24 

Скорость ветра по 
направлениям в январе, м/с 

 
0.6 

 
0.4 

 
0.8 

 
0.5 

 
6.2 

 
5.3 

 
3.6 

 
0.9 

 
- 

Скорость ветра по 
направлениям в июле, м/с 

 
2.0 

 
2.2 

 
2.2 

 
1.4 

 
2.8 

 
3.0 

 
2.4 

 
2.3 

 
- 
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Солнечная радиация: 
Годовой приход суммарной солнечной радиации составляет 98,7 ккал/см2. 

Максимум суммарной солнечной радиации наблюдается в июне, июле 13,6-16,1 
ккал/см2, минимум – в декабре 1,2 ккал/см2. 
Среднегодовой радиационный баланс положительный и составляет 36,2 ккал/см2. 
Продолжительность солнечного сияния является одним из показателей 
комфортности мест отдыха. В рассматриваемом районе солнечное сияние 
составляет в среднем 1806 часов год. 

Осадки: 
Осадки в течение года наблюдаются неравномерно. Максимум их 

приходится на август (103 мм), минимум – на февраль (9 мм). В среднем за год 
выпадает 503 мм осадков. 

Снежный покров появляется в среднем 2 октября, устойчивый снежный 
покров образуется 21 октября. Общее число дней со снежным покровом 214. 
Разрушается снежный покров 14 мая, сходит 23 мая. 

Атмосферные явления: 
Туманы чаще всего наблюдаются в теплый период – в августе-сентябре (6-

10дней), реже в марте-апреле (1-2 дня) В среднем за год наблюдается 60 дней с 
туманом. 

Грозы отмечаются, в основном, в июне – июле. Всего за год регистрируется 
до 23 дней с грозой. 

Метелей за год регистрируется до 62 дней. 
Общая оценка климата: 
Комплекс природно-климатических условий благоприятен для человека, а в 

совокупности с живописным природным ландшафтом обеспечивает возможность 
организации разнообразных видов отдыха без каких-либо особых планировочных 
и санитарно- гигиенических ограничений. 

 
Геологическое строение 

На территории рассматриваемого участка распространены в основном пески 
пылеватые мелкие, супеси, суглинки. Глубина залегания грунтовых вод 
колеблется от 3,8 до 6,4 м. 

Рельеф участка. Рельеф территории, на которой расположено некоммерческое 
садоводческое товарищество № 3 равнинный, незначительное повышение на 
северо-запад. 

Почвенный покров представлен в основном черноземами выщелоченными, 
темно-серыми и серыми почвами, тяжелосуглинистого механического состава. 
Почвы пригодны для выращивания всех районированных сортов 
сельскохозяйственных культур. 

Грунтовые воды расположены на глубинах, превышающих 3 метра. Несущая 
способность сухих грунтов 2,5-3,0 кг/кв. см – достаточна для возведения всех 
типов сельских построек. 

На территории проектируемого участка не отмечено опасных или 
техногенных источников загрязнения окружающей среды, отсутствуют особо 
охраняемые территории как памятники, природы и культуры. 
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Полезные ископаемые на территории некоммерческого садоводческого 
товарищества № 3 отсутствуют. 

 
2.3. Характеристика площадки. 

 
Участок расположен в границах ЗАТО Железногорск Красноярского края, 

площадь в границах отвода  составляет - 19 га. 
Рельеф площадки спокойный, равнинный.  
Подъездные пути к территории НСТ №3 представлены восемью 

непосредственными примыканиями к существующей автодороге Красноярск-
Железногорск начиная от остановочного пункта перед КПП-1 и до съезда к базе 
отдыха, расположенной юго-западнее территории НСТ №3. 

Разработка проекта планировки базировалась на основе максимального 
использования территориальных резервов площадки и перспективы развития 
территории некоммерческого садоводческого товарищества № 3 с учетом заявок 
собственников земельных участков. 

Через проектируемый участок сторонние инженерные сети не проходят. 
 
2.4. Экология и зоны с особыми условиями использования территории. 
 
Проектируемый земельный участок размещен за пределами санитарно-

защитных зон промышленных предприятий.  Воздушный бассейн не загрязнен, 
отвечает гигиеническим требованиям по условиям проветривания, инсоляции. 

Часть территории вдоль автодороги Красноярск – Железногорск находится в 
границах охранной зоны железной дороги и в придорожной полосе автодороги, 
также часть северной территории НСТ № 3 находится в границах водоохраной 
зоны р. Енисей. 

 
3. Основные проектные решения 

 
3.1. Архитектурно-планировочное решение 

 
Архитектурно-планировочное решение некоммерческого садоводческого 

товарищества № 3 разработано с учетом природного ландшафта, в увязке с 
существующими транспортными связями, согласно действующим нормам на 
проектирование в соответствии с сложившейся ситуацией и возможной 
перспективой развития. 

Архитектурно-планировочное решение некоммерческого садоводческого 
товарищества № 3 плотно привязано к существующей ситуации, при которой 
количество садовых участков составляет 243. 

Основные задачи планировочной организации территории сводятся к 
следующим: 

- максимальное сохранение сложившегося природного окружения; 
- сохранение планировочной структуры на основе четкого функционального 

зонирования территории. 
А). Функциональное зонирование территории: 
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Территория некоммерческого садоводческого товарищества № 3 с северо-
запада примыкает к территории лесного массива, внутри которого расположена 
база отдыха, с юго-восточной части – автодорога Красноярск – Железногорск, в 
северо-восточной части территория примыкает к КПП-1 и зоне охраны 
территории ЗАТО Железногорск. 

Проектируемая жилая зона некоммерческого садоводческого товарищества № 
3 размещается с юго-запада на северо-восток.  

Функциональное зонирование территории определено природными условиями 
и сложившейся градостроительной ситуацией.  

На территории садоводческого товарищества, в границах территории общего 
пользования, согласно СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» размещены:  

- Касса с правлением товарищества и местом хранения средств 
пожаротушения; 

- Трансформаторные подстанции и распределительные щитки; 
- Насосная станция сезонного водоснабжения; 
- Площадка для организации смешанной торговли и проведения совместных 

мероприятий (общие собрания, тематические мероприятия и пр.); 
- Лесопарковая рекреационная зона; 
- Места для сбора отходов. 

Б). Архитектурно планировочное и объемно – пространственное решение 
Проектом планировки территории сохраняется существующая целостная 

архитектурно – планировочная структура территории с системой транспортных и 
пешеходных связей всех функциональных зон, а также с максимальным 
раскрытием на природное окружение (все проезды от автодороги Красноярск-
Железногорск упираются в лесной массив с пешеходными тропами в сторону 
берега реки Енисей). 

Планировочная структура территории НСТ № 3 представляет собой систему 
улиц-проездов, расположенных перпендикулярно автодороге Красноярск – 
Железногорск между массивами садовых участков. С течением времени 
сложилась такая ситуация, при которой ширина этих проездов составляет от 3,5 
до 5 метров. Большая часть границ частных садовых земельных участков 
уточнена в соответствии с действующим законодательством, что препятствует 
обустройству проездов в соответствии с СП 53.13330.2011 «Планировка и 
застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения». 

Практически на каждом садовом участке с течением времени построен 
садовый или жилой дом. Большая часть из них расположена вблизи от фасадных 
границ садовых участков. 

С учетом сложившейся ситуации красные линии застройки и 
градостроительного регулирования устанавливаются по фактически 
сложившимся фасадным границам садовых земельных участков со стороны 
проездов.  

Правилами землепользования и застройки территории ЗАТО Железногорск 
установлены предельные размеры земельных участков для ведения садоводства в 
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границах территориальной зоны СХЗ 3: минимальный – 600 кв.м., максимальный 
– 1500 кв. м. Максимальная высота ограждения земельного участка – 1,5 м. 

Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального 
жилого или садового дома – 3 м. Предельное количество этажей – 2. 
Минимальное расстояние от границ земельного участка до построек для 
содержания скота и птицы – 4 м., других хозяйственных и бытовых построек – 1 
м.  

В соответствии с данными нормами следует проводить строительство новых 
объектов в границах территории НСТ №3. Срок привидения в соответствие с 
данными нормами существующих построек в соответствие с градостроительным 
законодательством не устанавливается. 

Площадь садовых участков составляет в среднем не менее 6 соток. Ширина 
проездов и улиц – от 3,5 до 9 м (зависит от сложившейся ситуации). 

 
3.2. Застройка территории и организация обслуживания 

 
а) Жилищное строительство  

В соответствии с Генеральным планом, утвержденным Решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21- 130Р "Об утверждении 
Генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2020 год", и Правилами 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными 
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р "Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск", 
территория некоммерческого садоводческого товарищества № 3 относится к 
землям сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для 
ведения садоводства. Территория некоммерческого садоводческого товарищества 
№ 3 состоит из 243 земельных участков, находящихся в собственности членов 
некоммерческого садоводческого товарищества № 3. Территория НСТ №3 
состоит из 12 массивов садовых участков с выделением внутреннего пространства 
в земли общего пользования – 12 улиц с проездами, с дальнейшим определением 
фактически занимаемых границ садовых участков и 4 участков для размещения 
объектов общего пользования – правление и управляющая организация НСТ № 3, 
магазин смешанной торговли, водонасосная станция с пунктом пожарной охраны, 
две трансформаторные подстанции. Предполагаемый объем возможного нового 
жилищного строительства составляет 12150 кв.м. из расчета площади садового 
дома 50 кв. м. 
 Красные линии кварталов устанавливаются по границам территорий общего 
пользования – по фактически сложившимся фасадным границам садовых 
земельных участков и совпадают с линиями регулирования застройки. 
 
б) Строительство объектов общего пользования 
 Из объектов общего пользования предусматривается на перспективу 
строительство здания Правления НСТ № 3, в котором также будут располагаться 
помещения для хранения противопожарного оборудования и помещения для 
осуществления смешанной и сезонной торговли товарами повседневного спроса и 
продуктами, выращенными членами НСТ № 3.  
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Также на перспективу предлагается увеличение потребляемой мощности 
электроэнергии в связи, с чем предлагается реконструкция трансформаторной 
подстанции и кабельных сетей. 
 Переоборудование наземных летних водопроводных сетей в всесезонные 
подземные возможно при согласии собственников участков. Т.к. по землям 
общего пользования проложить новые трубопроводы невозможно из-за нехватки 
необходимого пространства, такое переоборудование возможно только по 
внутренней части массивов. 
  

3.3.  Инженерно-техническое обеспечение. 
 

1.Водоснабжение. 
В настоящее время по территории НСТ № 3 проложен и действует сезонный 
наземный водопровод, запитанный от скважины через накопление воды в 
водонапорных емкостях. Центральные сети водоснабжения находятся поблизости 
на территории г. Железногорска. На перспективу  необходимо провести 
проектные работы по подключению к центральному водоснабжению от 
водопроводных сетей г. Железногорска. Сети водопровода развести по улицам с 
установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок с вводом сетей 
водоснабжения в дома. 
2. Канализация. 
На проектируемой площадке централизованные сети канализации отсутствуют. 
На первую очередь предполагается канализование производить в септики 
обслуживающие группу объектов с последующим вывозом в места определенные 
органами Сан.Эпиднадзора. 
3. Теплоснабжение: 
В настоящее время централизованное теплоснабжение на площадке отсутствует. 
Отопление осуществляется от местных источников. В связи развитием 
жилищного строительства предлагается предусмотреть в жилых и общественных 
зданиях установку локальных каналов на твердом, жидком топливе, газовых, либо 
электрических установок. 
4. Электроснабжение. 
Для электроснабжения предполагается использовать существующие линии 
электропередач с увеличением мощностей распределительной трансформаторной 
подстанции, расположенной в центре нагрузок. Предполагаемая нагрузка на 
одного потребителя, составляет около 15 кВ. Общая потребительная мощность 
составит около 4740 кВ. 
 

3.4. Озеленение территории. 
 

Учитывая природное окружение, система озеленения в основном 
сосредоточена вокруг территории некоммерческого садоводческого товарищества 
№ 3. 

Зеленые насаждения предусматриваются на территориях участков, на 
территориях общего пользования. Озеленение решает эстетические и 
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экологические задачи. Приемы озеленения определены функциональной ролью и 
местоположением на участке. Открытые пространства являются основой для 
древесно-кустарниковых насаждений. 

Для создания озелененных пространств рекомендуется использовать 
ассортимент местных пород деревьев и кустарников.   

В процессе освоения площадки естественное озеленение претерпевает 
незначительные изменения. По окончании строительных работ необходимо 
предусмотреть зеленые насаждения. Для повышения эстетического восприятия 
рекомендуется использовать одиночные посадки деревьев – кедр, береза, сосна на 
прилегающих территориях и вдоль автодороги Красноярск – Железногорск. 

 
4 Проект межевания территории. 

 
Межевание территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ земельных участков как прошедших государственный 
кадастровый учет, так и формируемых в границах территории НСТ №3 для 
дальнейшего оформления прав членами НСТ №3. 

Количество садовых участков, используемых членами НСТ №3, составляет 
243, из которых до подготовки настоящего проекта границы были уточнены у 80. 
В процессе подготовки проекта межевания была проведена топографическая 
съемка территории НСТ №3 в масштабе 1:2000, на основании которой было 
определено местоположение фактически занимаемых границ земельных участков. 

С учетом местоположения фактически занимаемых границ проектом 
планировки были определены красные линии и линии градостроительного 
регулирования в границах кварталов на территории НСТ №3. В соответствии с 
проектом планировки было определено местоположение границ земель общего 
пользования, объектов общего имущества и инфраструктуры НСТ №3. 

В ходе проведения межевания территории НСТ №3 с учетом красных линий 
и местоположения фактически занимаемых границ садовых земельных участков и 
земель общего пользования было определено местоположение границ для 
составления картографического материала проекта межевания территории. С 
учетом всего вышеизложенного были подготовлены каталоги координат участков 
земель общего пользования территории НСТ №3, в соответствии с которыми в 
дальнейшем предлагается определять местоположение границ земельных 
участков не учтенных в ЕГРН и участков, границы которых не отражены в ЕГРН. 

По сведениям ЕГРН в границах территории НСТ№3 зон с особыми 
условиями использования территории нет. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки территории ЗАТО г. Железногорск северная часть 
территории НСТ № 3 входит в водоохранную зону р. Енисей, часть территории 
НСТ № 3, расположенная на расстоянии не более 100 м от автодороги Красноярск 
– Железногорск входит в санитарно-защитную зону объектов транспортного 
обслуживания. 
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Каталог координат поворотных точек земель общего пользования НСТ №3 

1. Сведения о характерных точках границ земель общего пользования НСТ №3 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
Участок улиц и проездов 

1 651411.49 131556.16 0.20 Угол ограды 
2 651440.21 131577.78 0.20 Угол ограды 
3 651437.24 131583.08 0.20 Угол ограды 
4 651425.73 131574.49 0.20 Угол ограды 
5 651409.14 131562.12 0.20 Угол ограды 
6 651406.74 131566.51 0.20 Угол ограды 
7 651401.03 131576.94 0.20 Угол ограды 
8 651399.72 131579.70 0.20 Угол ограды 
9 651398.07 131582.35 0.20 Угол ограды 
10 651394.04 131589.79 0.20 Угол ограды 
11 651386.28 131604.66 0.20 Угол ограды 
12 651384.06 131608.74 0.20 Угол ограды 
13 651374.94 131625.32 0.20 Угол ограды 
14 651374.52 131625.50 0.20 Угол ограды 
15 651364.80 131643.00 0.20 Угол ограды 
16 651364.62 131643.13 0.20 Угол ограды 
17 651355.00 131658.78 0.20 Угол ограды 
18 651354.64 131659.03 0.20 Угол ограды 
19 651346.12 131672.07 0.20 Угол ограды 
20 651344.34 131674.78 0.20 Угол ограды 
21 651344.27 131676.30 0.20 Угол ограды 
22 651344.68 131676.72 0.20 Угол ограды 
23 651341.88 131681.13 0.20 Угол ограды 
24 651340.73 131680.87 0.20 Угол ограды 
25 651333.75 131692.86 0.20 Угол ограды 
26 651323.89 131709.77 0.20 Угол ограды 
27 651320.67 131715.72 0.20 Угол ограды 
28 651318.93 131718.70 0.20 Угол ограды 
29 651313.77 131726.69 0.20 Угол ограды 
30 651303.47 131741.97 0.20 Угол ограды 
31 651294.12 131760.87 0.20 Угол ограды 
32 651285.30 131778.08 0.20 Угол ограды 
33 651275.86 131795.42 0.20 Угол ограды 
34 651264.92 131814.83 0.20 Угол ограды 
35 651265.07 131816.26 0.20 Угол ограды 
36 651263.03 131819.74 0.20 Угол ограды 
37 651261.85 131820.30 0.20 Угол ограды 
38 651256.83 131829.69 0.20 Угол ограды 
39 651251.46 131838.46 0.20 Угол ограды 
40 651251.23 131839.21 0.20 Угол ограды 
41 651248.12 131845.32 0.20 Угол ограды 
42 651243.48 131842.69 0.20 Угол ограды 
43 651232.94 131860.58 0.20 Угол ограды 
44 651226.74 131862.28 0.20 Угол ограды 
45 651210.92 131858.00 0.20 Угол ограды 
46 651186.24 131848.38 0.20 Угол ограды 
47 651179.09 131845.56 0.20 Угол ограды 
48 651177.10 131850.25 0.20 Угол ограды 
49 651184.15 131853.32 0.20 Угол ограды 
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Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
50 651177.03 131863.24 0.20 Угол ограды 
51 651161.41 131854.50 0.20 Угол ограды 
52 651133.28 131838.76 0.20 Угол ограды 
53 651135.22 131835.22 0.20 Угол ограды 
54 651127.44 131830.86 0.20 Угол ограды 
55 651120.58 131830.56 0.20 Угол ограды 
56 651074.15 131801.83 0.20 Угол ограды 
57 651034.66 131778.78 0.20 Угол ограды 
58 650996.54 131755.52 0.20 Угол ограды 
59 650997.04 131754.65 0.20 Угол ограды 
60 650996.17 131754.17 0.20 Угол ограды 
61 650995.67 131755.04 0.20 Угол ограды 
62 650936.24 131722.43 0.20 Угол ограды 
63 650936.73 131721.57 0.20 Угол ограды 
64 650935.87 131721.07 0.20 Угол ограды 
65 650935.37 131721.94 0.20 Угол ограды 
66 650921.53 131716.86 0.20 Угол ограды 
67 650903.99 131705.76 0.20 Угол ограды 
68 650895.56 131700.19 0.20 Угол ограды 
69 650896.06 131699.32 0.20 Угол ограды 
70 650895.19 131698.83 0.20 Угол ограды 
71 650894.69 131699.70 0.20 Угол ограды 
72 650854.92 131679.36 0.20 Угол ограды 
73 650846.33 131672.88 0.20 Угол ограды 
74 650846.83 131672.01 0.20 Угол ограды 
75 650845.96 131671.52 0.20 Угол ограды 
76 650845.46 131672.38 0.20 Угол ограды 
77 650828.13 131666.52 0.20 Угол ограды 
78 650827.16 131668.07 0.20 Угол ограды 
79 650793.06 131647.96 0.20 Угол ограды 
80 650795.48 131644.99 0.20 Угол ограды 
81 650795.97 131644.12 0.20 Угол ограды 
82 650795.10 131643.63 0.20 Угол ограды 
83 650794.61 131644.50 0.20 Угол ограды 
84 650794.23 131645.78 0.20 Угол ограды 
85 650767.35 131629.48 0.20 Угол ограды 
86 650766.02 131631.96 0.20 Угол ограды 
87 650722.07 131606.61 0.20 Угол ограды 
88 650699.09 131595.49 0.20 Угол ограды 
89 650666.64 131577.70 0.20 Угол ограды 
90 650662.79 131572.01 0.20 Угол ограды 
91 650658.43 131571.34 0.20 Угол ограды 
92 650656.21 131569.52 0.20 Угол ограды 
93 650653.69 131564.30 0.20 Угол ограды 
94 650687.76 131585.11 0.20 Угол ограды 
95 650687.91 131585.03 0.20 Угол ограды 
96 650688.77 131585.52 0.20 Угол ограды 
97 650689.27 131584.65 0.20 Угол ограды 
98 650688.40 131584.16 0.20 Угол ограды 
99 650690.73 131577.60 0.20 Угол ограды 
100 650692.95 131571.97 0.20 Угол ограды 
101 650697.18 131561.46 0.20 Угол ограды 
102 650699.43 131555.33 0.20 Угол ограды 
103 650695.29 131553.28 0.20 Угол ограды 
104 650702.77 131530.47 0.20 Угол ограды 
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Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
105 650696.37 131526.83 0.20 Угол ограды 
106 650692.34 131524.54 0.20 Угол ограды 
107 650692.70 131523.24 0.20 Угол ограды 
108 650683.39 131515.64 0.20 Угол ограды 
109 650681.92 131517.77 0.20 Угол ограды 
110 650680.20 131519.77 0.20 Угол ограды 
111 650677.71 131521.46 0.20 Угол ограды 
112 650666.45 131539.02 0.20 Угол ограды 
113 650661.24 131536.43 0.20 Угол ограды 
114 650657.78 131542.48 0.20 Угол ограды 
115 650641.23 131533.51 0.20 Угол ограды 
116 650665.83 131495.18 0.20 Угол ограды 
117 650672.40 131483.33 0.20 Угол ограды 
118 650718.13 131468.88 0.20 Угол ограды 
119 650797.71 131399.51 0.20 Угол ограды 
120 650809.56 131398.47 0.20 Угол ограды 
121 650816.69 131397.81 0.20 Угол ограды 
122 650827.35 131395.23 0.20 Угол ограды 
123 650833.57 131392.96 0.20 Угол ограды 
124 650840.69 131389.77 0.20 Угол ограды 
125 650865.57 131401.70 0.20 Угол ограды 
126 650889.87 131409.39 0.20 Угол ограды 
127 650897.56 131398.62 0.20 Угол ограды 
128 650937.86 131409.70 0.20 Угол ограды 
129 650960.01 131420.77 0.20 Угол ограды 
130 650975.08 131396.78 0.20 Угол ограды 
131 650985.23 131401.39 0.20 Угол ограды 
132 651039.06 131419.54 0.20 Угол ограды 
133 651069.74 131440.15 0.20 Угол ограды 
134 651110.09 131465.68 0.20 Угол ограды 
135 651080.32 131529.05 0.20 Угол ограды 
136 651077.28 131529.98 0.20 Угол ограды 
137 651063.10 131554.76 0.20 Угол ограды 
138 651069.78 131558.45 0.20 Угол ограды 
139 651055.74 131561.52 0.20 Угол ограды 
140 651045.04 131583.01 0.20 Угол ограды 
141 651035.76 131601.49 0.20 Угол ограды 
142 651027.45 131618.05 0.20 Угол ограды 
143 651018.17 131637.33 0.20 Угол ограды 
144 651009.39 131655.26 0.20 Угол ограды 
145 651006.12 131661.91 0.20 Угол ограды 
146 651003.21 131668.40 0.20 Угол ограды 
147 651000.21 131674.39 0.20 Угол ограды 
148 651000.51 131674.68 0.20 Угол ограды 
149 650991.75 131693.15 0.20 Угол ограды 
150 650991.61 131692.98 0.20 Угол ограды 
151 650982.66 131711.51 0.20 Угол ограды 
152 650982.41 131711.19 0.20 Угол ограды 
153 650973.89 131729.93 0.20 Угол ограды 
154 651000.40 131744.47 0.20 Угол ограды 
155 651020.79 131755.41 0.20 Угол ограды 
156 651025.34 131758.28 0.20 Угол ограды 
157 651036.08 131739.46 0.20 Угол ограды 
158 651046.27 131721.37 0.20 Угол ограды 
159 651046.51 131721.52 0.20 Угол ограды 
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Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
160 651055.35 131703.90 0.20 Угол ограды 
161 651055.26 131703.00 0.20 Угол ограды 
162 651065.26 131682.64 0.20 Угол ограды 
163 651065.76 131682.74 0.20 Угол ограды 
164 651075.90 131665.49 0.20 Угол ограды 
165 651075.36 131664.94 0.20 Угол ограды 
166 651084.59 131646.72 0.20 Угол ограды 
167 651094.39 131626.38 0.20 Угол ограды 
168 651099.09 131617.06 0.20 Угол ограды 
169 651100.60 131614.06 0.20 Угол ограды 
170 651100.95 131614.24 0.20 Угол ограды 
171 651103.77 131608.66 0.20 Угол ограды 
172 651105.67 131604.96 0.20 Угол ограды 
173 651115.05 131585.85 0.20 Угол ограды 
174 651114.56 131580.38 0.20 Угол ограды 
175 651154.01 131492.28 0.20 Угол ограды 
176 651162.87 131494.60 0.20 Угол ограды 
177 651185.10 131498.70 0.20 Угол ограды 
178 651199.11 131493.81 0.20 Угол ограды 
179 651236.29 131519.61 0.20 Угол ограды 
180 651273.06 131544.48 0.20 Угол ограды 
181 651296.29 131563.34 0.20 Угол ограды 
182 651318.39 131577.76 0.20 Угол ограды 
183 651331.48 131560.96 0.20 Угол ограды 
184 651362.81 131577.95 0.20 Угол ограды 
185 651384.92 131590.65 0.20 Угол ограды 
186 651405.72 131555.17 0.20 Угол ограды 
1 651411.49 131556.16 0.20 Угол ограды 
     
187 651374.97 131595.94 0.20 Угол ограды 
188 651382.29 131600.56 0.20 Угол ограды 
189 651382.22 131603.31 0.20 Угол ограды 
190 651380.96 131606.26 0.20 Угол ограды 
191 651372.71 131621.56 0.20 Угол ограды 
192 651370.99 131625.03 0.20 Угол ограды 
193 651364.57 131636.27 0.20 Угол ограды 
194 651362.76 131639.54 0.20 Угол ограды 
195 651359.75 131644.13 0.20 Угол ограды 
196 651359.39 131644.80 0.20 Угол ограды 
197 651348.05 131662.23 0.20 Угол ограды 
198 651336.57 131679.63 0.20 Угол ограды 
199 651336.59 131679.95 0.20 Угол ограды 
200 651326.25 131696.73 0.20 Угол ограды 
201 651316.80 131712.77 0.20 Угол ограды 
202 651315.32 131712.93 0.20 Угол ограды 
203 651311.06 131719.36 0.20 Угол ограды 
204 651308.21 131723.96 0.20 Угол ограды 
205 651304.35 131730.75 0.20 Угол ограды 
206 651305.79 131730.67 0.20 Угол ограды 
207 651295.58 131747.80 0.20 Угол ограды 
208 651295.28 131748.53 0.20 Угол ограды 
209 651286.38 131765.17 0.20 Угол ограды 
210 651277.69 131782.75 0.20 Угол ограды 
211 651268.44 131800.64 0.20 Угол ограды 
212 651258.18 131817.88 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 18 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
213 651253.27 131826.13 0.20 Угол ограды 
214 651251.13 131829.88 0.20 Угол ограды 
215 651246.94 131836.64 0.20 Угол ограды 
216 651240.99 131846.50 0.20 Угол ограды 
217 651239.09 131849.97 0.20 Угол ограды 
218 651237.49 131852.40 0.20 Угол ограды 
219 651234.68 131856.45 0.20 Угол ограды 
220 651233.43 131858.63 0.20 Угол ограды 
221 651231.54 131860.33 0.20 Угол ограды 
222 651229.15 131861.19 0.20 Угол ограды 
223 651226.61 131861.63 0.20 Угол ограды 
224 651209.85 131857.08 0.20 Угол ограды 
225 651199.29 131852.60 0.20 Угол ограды 
226 651175.30 131842.08 0.20 Угол ограды 
227 651174.72 131839.29 0.20 Угол ограды 
228 651174.95 131838.36 0.20 Угол ограды 
229 651178.29 131828.97 0.20 Угол ограды 
230 651183.77 131818.52 0.20 Угол ограды 
231 651193.01 131800.62 0.20 Угол ограды 
232 651193.25 131800.95 0.20 Угол ограды 
233 651203.48 131782.80 0.20 Угол ограды 
234 651203.22 131782.58 0.20 Угол ограды 
235 651213.59 131764.42 0.20 Угол ограды 
236 651221.99 131749.61 0.20 Угол ограды 
237 651222.85 131747.70 0.20 Угол ограды 
238 651228.44 131738.35 0.20 Угол ограды 
239 651229.40 131736.65 0.20 Угол ограды 
240 651233.45 131729.53 0.20 Угол ограды 
241 651234.29 131727.32 0.20 Угол ограды 
242 651236.38 131723.80 0.20 Угол ограды 
243 651240.53 131717.34 0.20 Угол ограды 
244 651243.69 131712.19 0.20 Угол ограды 
245 651248.97 131703.05 0.20 Угол ограды 
246 651252.48 131696.69 0.20 Угол ограды 
247 651253.35 131695.33 0.20 Угол ограды 
248 651253.37 131694.90 0.20 Угол ограды 
249 651261.86 131681.31 0.20 Угол ограды 
250 651263.91 131677.84 0.20 Угол ограды 
251 651263.97 131677.44 0.20 Угол ограды 
252 651275.45 131661.33 0.20 Угол ограды 
253 651276.01 131660.47 0.20 Угол ограды 
254 651286.28 131644.58 0.20 Угол ограды 
255 651286.62 131644.53 0.20 Угол ограды 
256 651286.94 131643.84 0.20 Угол ограды 
257 651291.98 131635.91 0.20 Угол ограды 
258 651297.68 131626.92 0.20 Угол ограды 
259 651297.98 131627.29 0.20 Угол ограды 
260 651309.27 131609.49 0.20 Угол ограды 
261 651308.98 131609.10 0.20 Угол ограды 
262 651316.65 131595.71 0.20 Угол ограды 
263 651319.50 131591.66 0.20 Угол ограды 
264 651332.79 131570.56 0.20 Угол ограды 
265 651337.66 131570.73 0.20 Угол ограды 
266 651358.81 131584.44 0.20 Угол ограды 
267 651357.44 131586.54 0.20 Угол ограды 
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1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 19 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
268 651366.09 131592.18 0.20 Угол ограды 
187 651374.97 131595.94 0.20 Угол ограды 
     
269 651292.95 131568.19 0.20 Угол ограды 
270 651312.86 131580.81 0.20 Угол ограды 
271 651315.01 131582.93 0.20 Угол ограды 
272 651315.87 131585.72 0.20 Угол ограды 
273 651313.48 131594.51 0.20 Угол ограды 
274 651307.81 131604.35 0.20 Угол ограды 
275 651295.24 131624.44 0.20 Угол ограды 
276 651284.28 131641.92 0.20 Угол ограды 
277 651282.36 131643.12 0.20 Угол ограды 
278 651277.71 131649.93 0.20 Угол ограды 
279 651277.42 131652.39 0.20 Угол ограды 
280 651272.80 131658.74 0.20 Угол ограды 
281 651261.18 131674.82 0.20 Угол ограды 
282 651261.11 131675.27 0.20 Угол ограды 
283 651251.33 131692.32 0.20 Угол ограды 
284 651251.99 131692.46 0.20 Угол ограды 
285 651242.01 131708.75 0.20 Угол ограды 
286 651240.95 131709.54 0.20 Угол ограды 
287 651230.53 131727.60 0.20 Угол ограды 
288 651220.90 131745.20 0.20 Угол ограды 
289 651210.74 131762.77 0.20 Угол ограды 
290 651201.02 131779.51 0.20 Угол ограды 
291 651191.42 131797.13 0.20 Угол ограды 
292 651181.00 131815.62 0.20 Угол ограды 
293 651169.33 131839.47 0.20 Угол ограды 
294 651161.53 131835.90 0.20 Угол ограды 
295 651147.42 131828.12 0.20 Угол ограды 
296 651142.23 131825.31 0.20 Угол ограды 
297 651139.71 131830.14 0.20 Угол ограды 
298 651111.58 131814.49 0.20 Угол ограды 
299 651112.15 131810.16 0.20 Угол ограды 
300 651109.61 131806.78 0.20 Угол ограды 
301 651119.04 131790.53 0.20 Угол ограды 
302 651120.36 131789.06 0.20 Угол ограды 
303 651121.26 131789.45 0.20 Угол ограды 
304 651122.35 131787.53 0.20 Угол ограды 
305 651121.44 131786.38 0.20 Угол ограды 
306 651129.09 131772.81 0.20 Угол ограды 
307 651130.53 131770.74 0.20 Угол ограды 
308 651132.77 131768.62 0.20 Угол ограды 
309 651133.57 131765.45 0.20 Угол ограды 
310 651145.98 131745.25 0.20 Угол ограды 
311 651156.49 131727.55 0.20 Угол ограды 
312 651166.35 131710.85 0.20 Угол ограды 
313 651176.38 131693.90 0.20 Угол ограды 
314 651186.27 131676.47 0.20 Угол ограды 
315 651186.20 131676.23 0.20 Угол ограды 
316 651191.32 131666.59 0.20 Угол ограды 
317 651193.35 131665.38 0.20 Угол ограды 
318 651197.54 131660.03 0.20 Угол ограды 
319 651195.13 131658.50 0.20 Угол ограды 
320 651205.33 131641.41 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 20 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
321 651215.80 131624.41 0.20 Угол ограды 
322 651220.48 131617.53 0.20 Угол ограды 
323 651227.27 131606.88 0.20 Угол ограды 
324 651238.14 131589.35 0.20 Угол ограды 
325 651256.34 131562.15 0.20 Угол ограды 
326 651262.66 131554.76 0.20 Угол ограды 
327 651265.26 131553.34 0.20 Угол ограды 
328 651268.36 131552.79 0.20 Угол ограды 
329 651274.50 131553.30 0.20 Угол ограды 
330 651282.46 131557.32 0.20 Угол ограды 
331 651278.50 131562.75 0.20 Угол ограды 
332 651276.96 131565.36 0.20 Угол ограды 
333 651269.34 131575.73 0.20 Угол ограды 
334 651273.09 131578.63 0.20 Угол ограды 
335 651284.38 131561.08 0.20 Угол ограды 
269 651292.95 131568.19 0.20 Угол ограды 
     
336 651181.71 131510.92 0.20 Угол ограды 
337 651175.44 131530.57 0.20 Угол ограды 
338 651172.52 131538.79 0.20 Угол ограды 
339 651164.15 131564.16 0.20 Угол ограды 
340 651160.38 131572.77 0.20 Угол ограды 
341 651146.13 131598.33 0.20 Угол ограды 
342 651132.39 131620.47 0.20 Угол ограды 
343 651118.47 131642.31 0.20 Угол ограды 
344 651116.72 131644.26 0.20 Угол ограды 
345 651114.71 131645.62 0.20 Угол ограды 
346 651112.41 131646.61 0.20 Угол ограды 
347 651110.82 131646.47 0.20 Угол ограды 
348 651108.36 131645.67 0.20 Угол ограды 
349 651100.14 131641.03 0.20 Угол ограды 
350 651098.24 131639.69 0.20 Угол ограды 
351 651096.12 131634.93 0.20 Угол ограды 
352 651098.76 131629.53 0.20 Угол ограды 
353 651108.82 131607.21 0.20 Угол ограды 
354 651111.64 131601.84 0.20 Угол ограды 
355 651120.72 131583.02 0.20 Угол ограды 
356 651132.98 131556.95 0.20 Угол ограды 
357 651133.54 131557.18 0.20 Угол ограды 
358 651136.79 131559.13 0.20 Угол ограды 
359 651138.54 131554.93 0.20 Угол ограды 
360 651135.08 131553.49 0.20 Угол ограды 
361 651139.18 131543.66 0.20 Угол ограды 
362 651144.57 131530.72 0.20 Угол ограды 
363 651145.99 131527.41 0.20 Угол ограды 
364 651150.07 131517.83 0.20 Угол ограды 
365 651156.82 131502.80 0.20 Угол ограды 
366 651159.22 131501.73 0.20 Угол ограды 
336 651181.71 131510.92 0.20 Угол ограды 
     
367 651232.20 131525.36 0.20 Угол ограды 
368 651260.88 131544.25 0.20 Угол ограды 
369 651260.36 131548.05 0.20 Угол ограды 
370 651259.43 131551.28 0.20 Угол ограды 
371 651258.01 131553.73 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 21 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
372 651246.61 131568.96 0.20 Угол ограды 
373 651247.01 131569.39 0.20 Угол ограды 
374 651232.83 131591.18 0.20 Угол ограды 
375 651222.30 131608.26 0.20 Угол ограды 
376 651217.92 131614.59 0.20 Угол ограды 
377 651211.28 131624.84 0.20 Угол ограды 
378 651211.28 131625.14 0.20 Угол ограды 
379 651200.91 131641.94 0.20 Угол ограды 
380 651190.83 131658.82 0.20 Угол ограды 
381 651181.83 131676.26 0.20 Угол ограды 
382 651180.90 131676.00 0.20 Угол ограды 
383 651180.50 131676.88 0.20 Угол ограды 
384 651181.15 131677.55 0.20 Угол ограды 
385 651171.39 131694.93 0.20 Угол ограды 
386 651160.54 131712.51 0.20 Угол ограды 
387 651151.82 131728.11 0.20 Угол ограды 
388 651140.83 131745.59 0.20 Угол ограды 
389 651130.59 131762.56 0.20 Угол ограды 
390 651130.75 131763.30 0.20 Угол ограды 
391 651129.33 131765.98 0.20 Угол ограды 
392 651120.33 131781.54 0.20 Угол ограды 
393 651119.94 131781.27 0.20 Угол ограды 
394 651109.53 131798.98 0.20 Угол ограды 
395 651106.14 131804.74 0.20 Угол ограды 
396 651103.00 131808.57 0.20 Угол ограды 
397 651098.19 131806.36 0.20 Угол ограды 
398 651080.61 131795.64 0.20 Угол ограды 
399 651054.42 131780.03 0.20 Угол ограды 
400 651055.93 131776.62 0.20 Угол ограды 
401 651067.52 131755.85 0.20 Угол ограды 
402 651076.44 131740.44 0.20 Угол ограды 
403 651076.71 131739.48 0.20 Угол ограды 
404 651082.02 131730.51 0.20 Угол ограды 
405 651095.28 131706.04 0.20 Угол ограды 
406 651096.64 131703.32 0.20 Угол ограды 
407 651100.17 131697.25 0.20 Угол ограды 
408 651106.50 131685.56 0.20 Угол ограды 
409 651103.89 131684.02 0.20 Угол ограды 
410 651092.88 131702.96 0.20 Угол ограды 
411 651093.11 131702.94 0.20 Угол ограды 
412 651083.69 131719.97 0.20 Угол ограды 
413 651073.91 131737.61 0.20 Угол ограды 
414 651063.30 131756.23 0.20 Угол ограды 
415 651063.58 131756.54 0.20 Угол ограды 
416 651053.06 131774.94 0.20 Угол ограды 
417 651049.97 131779.84 0.20 Угол ограды 
418 651030.25 131768.75 0.20 Угол ограды 
419 651031.69 131765.91 0.20 Угол ограды 
420 651031.14 131765.36 0.20 Угол ограды 
421 651026.79 131762.58 0.20 Угол ограды 
422 651028.18 131760.49 0.20 Угол ограды 
423 651038.77 131742.21 0.20 Угол ограды 
424 651038.59 131741.94 0.20 Угол ограды 
425 651041.22 131737.32 0.20 Угол ограды 
426 651049.29 131723.32 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 22 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
427 651053.46 131715.03 0.20 Угол ограды 
428 651058.02 131705.43 0.20 Угол ограды 
429 651066.96 131686.53 0.20 Угол ограды 
430 651067.03 131687.02 0.20 Угол ограды 
431 651078.69 131667.35 0.20 Угол ограды 
432 651078.51 131667.27 0.20 Угол ограды 
433 651085.03 131655.83 0.20 Угол ограды 
434 651090.69 131645.11 0.20 Угол ограды 
435 651092.28 131643.74 0.20 Угол ограды 
436 651095.63 131643.78 0.20 Угол ограды 
437 651096.81 131644.05 0.20 Угол ограды 
438 651114.15 131654.00 0.20 Угол ограды 
439 651125.70 131637.97 0.20 Угол ограды 
440 651129.60 131631.18 0.20 Угол ограды 
441 651136.25 131620.77 0.20 Угол ограды 
442 651143.19 131609.43 0.20 Угол ограды 
443 651143.86 131608.74 0.20 Угол ограды 
444 651146.64 131603.98 0.20 Угол ограды 
445 651157.42 131586.72 0.20 Угол ограды 
446 651162.81 131576.12 0.20 Угол ограды 
447 651163.46 131575.30 0.20 Угол ограды 
448 651167.18 131568.86 0.20 Угол ограды 
449 651166.69 131568.54 0.20 Угол ограды 
450 651166.91 131568.03 0.20 Угол ограды 
451 651172.20 131553.64 0.20 Угол ограды 
452 651172.83 131550.97 0.20 Угол ограды 
453 651172.27 131550.62 0.20 Угол ограды 
454 651173.20 131548.49 0.20 Угол ограды 
455 651175.86 131540.86 0.20 Угол ограды 
456 651178.66 131532.08 0.20 Угол ограды 
457 651181.32 131529.52 0.20 Угол ограды 
458 651191.09 131513.54 0.20 Угол ограды 
459 651197.95 131503.06 0.20 Угол ограды 
367 651232.20 131525.36 0.20 Угол ограды 
     
460 651065.90 131446.26 0.20 Угол ограды 
461 651101.34 131469.63 0.20 Угол ограды 
462 651094.37 131484.12 0.20 Угол ограды 
463 651086.24 131501.54 0.20 Угол ограды 
464 651078.75 131516.51 0.20 Угол ограды 
465 651077.50 131515.88 0.20 Угол ограды 
466 651076.69 131517.49 0.20 Угол ограды 
467 651076.73 131517.74 0.20 Угол ограды 
468 651073.48 131524.55 0.20 Угол ограды 
469 651076.56 131527.89 0.20 Угол ограды 
470 651071.67 131533.15 0.20 Угол ограды 
471 651069.86 131531.29 0.20 Угол ограды 
472 651066.56 131534.61 0.20 Угол ограды 
473 651065.34 131536.54 0.20 Угол ограды 
474 651056.53 131554.10 0.20 Угол ограды 
475 651054.60 131554.60 0.20 Угол ограды 
476 651044.05 131574.92 0.20 Угол ограды 
477 651044.34 131575.11 0.20 Угол ограды 
478 651034.26 131595.09 0.20 Угол ограды 
479 651033.73 131596.00 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 23 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
480 651023.67 131616.03 0.20 Угол ограды 
481 651024.07 131616.41 0.20 Угол ограды 
482 651015.45 131635.26 0.20 Угол ограды 
483 651014.85 131635.38 0.20 Угол ограды 
484 651006.00 131654.27 0.20 Угол ограды 
485 650996.99 131672.68 0.20 Угол ограды 
486 650987.40 131692.78 0.20 Угол ограды 
487 650982.74 131702.57 0.20 Угол ограды 
488 650979.10 131710.31 0.20 Угол ограды 
489 650979.16 131711.25 0.20 Угол ограды 
490 650977.78 131714.02 0.20 Угол ограды 
491 650972.33 131725.73 0.20 Угол ограды 
492 650970.28 131727.97 0.20 Угол ограды 
493 650939.55 131708.12 0.20 Угол ограды 
494 650944.18 131692.08 0.20 Угол ограды 
495 650944.11 131691.63 0.20 Угол ограды 
496 650943.72 131691.24 0.20 Угол ограды 
497 650943.84 131673.75 0.20 Угол ограды 
498 650935.16 131669.13 0.20 Угол ограды 
499 650934.22 131666.45 0.20 Угол ограды 
500 650933.60 131662.98 0.20 Угол ограды 
501 650942.02 131644.80 0.20 Угол ограды 
502 650951.19 131625.91 0.20 Угол ограды 
503 650951.15 131625.66 0.20 Угол ограды 
504 650959.83 131606.21 0.20 Угол ограды 
505 650968.28 131586.75 0.20 Угол ограды 
506 650975.80 131569.62 0.20 Угол ограды 
507 650976.30 131568.29 0.20 Угол ограды 
508 650978.10 131564.08 0.20 Угол ограды 
509 650984.19 131550.26 0.20 Угол ограды 
510 650992.16 131531.92 0.20 Угол ограды 
511 651000.86 131511.32 0.20 Угол ограды 
512 651001.09 131511.67 0.20 Угол ограды 
513 651008.81 131492.66 0.20 Угол ограды 
514 651017.28 131473.90 0.20 Угол ограды 
515 651026.91 131452.40 0.20 Угол ограды 
516 651038.22 131429.83 0.20 Угол ограды 
517 651063.02 131444.16 0.20 Угол ограды 
518 651065.19 131446.02 0.20 Угол ограды 
519 651064.89 131446.43 0.20 Угол ограды 
520 651065.17 131446.68 0.20 Угол ограды 
521 651065.44 131446.90 0.20 Угол ограды 
460 651065.90 131446.26 0.20 Угол ограды 
     
522 651032.22 131428.64 0.20 Угол ограды 
523 651032.32 131431.36 0.20 Угол ограды 
524 651024.90 131448.56 0.20 Угол ограды 
525 651024.15 131449.49 0.20 Угол ограды 
526 651014.07 131472.63 0.20 Угол ограды 
527 651014.60 131472.83 0.20 Угол ограды 
528 651006.39 131491.00 0.20 Угол ограды 
529 650997.85 131509.76 0.20 Угол ограды 
530 650989.47 131528.97 0.20 Угол ограды 
531 650989.75 131529.20 0.20 Угол ограды 
532 650981.60 131548.26 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 24 

 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
533 650973.05 131567.69 0.20 Угол ограды 
534 650964.92 131585.46 0.20 Угол ограды 
535 650956.40 131604.78 0.20 Угол ограды 
536 650946.35 131627.46 0.20 Угол ограды 
537 650934.57 131650.82 0.20 Угол ограды 
538 650934.10 131651.21 0.20 Угол ограды 
539 650928.95 131648.81 0.20 Угол ограды 
540 650922.93 131644.64 0.20 Угол ограды 
541 650913.69 131635.32 0.20 Угол ограды 
542 650909.43 131630.48 0.20 Угол ограды 
543 650899.20 131618.70 0.20 Угол ограды 
544 650892.86 131611.78 0.20 Угол ограды 
545 650891.49 131609.08 0.20 Угол ограды 
546 650891.15 131606.79 0.20 Угол ограды 
547 650891.31 131605.68 0.20 Угол ограды 
548 650893.19 131601.23 0.20 Угол ограды 
549 650903.63 131576.25 0.20 Угол ограды 
550 650903.98 131576.48 0.20 Угол ограды 
551 650912.00 131558.16 0.20 Угол ограды 
552 650919.86 131539.70 0.20 Угол ограды 
553 650919.46 131539.20 0.20 Угол ограды 
554 650927.69 131519.89 0.20 Угол ограды 
555 650935.77 131500.44 0.20 Угол ограды 
556 650943.64 131481.43 0.20 Угол ограды 
557 650947.75 131470.58 0.20 Угол ограды 
558 650952.94 131459.95 0.20 Угол ограды 
559 650967.52 131433.59 0.20 Угол ограды 
560 650976.79 131417.67 0.20 Угол ограды 
561 650981.19 131410.01 0.20 Угол ограды 
522 651032.22 131428.64 0.20 Угол ограды 
     
562 650894.00 131617.56 0.20 Угол ограды 
563 650895.79 131619.98 0.20 Угол ограды 
564 650898.56 131623.33 0.20 Угол ограды 
565 650900.14 131625.14 0.20 Угол ограды 
566 650911.74 131638.43 0.20 Угол ограды 
567 650923.06 131656.36 0.20 Угол ограды 
568 650939.04 131687.19 0.20 Угол ограды 
569 650939.63 131693.48 0.20 Угол ограды 
570 650938.94 131697.94 0.20 Угол ограды 
571 650936.06 131705.62 0.20 Угол ограды 
572 650908.32 131689.57 0.20 Угол ограды 
573 650902.78 131686.37 0.20 Угол ограды 
574 650902.25 131674.68 0.20 Угол ограды 
575 650906.75 131666.20 0.20 Угол ограды 
576 650884.03 131636.83 0.20 Угол ограды 
577 650865.82 131647.97 0.20 Угол ограды 
578 650866.08 131657.07 0.20 Угол ограды 
579 650864.23 131658.79 0.20 Угол ограды 
580 650856.80 131650.80 0.20 Угол ограды 
581 650841.00 131661.50 0.20 Угол ограды 
582 650836.28 131658.82 0.20 Угол ограды 
583 650829.00 131664.27 0.20 Угол ограды 
584 650801.10 131648.77 0.20 Угол ограды 
585 650805.32 131641.20 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 25 
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Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
586 650810.24 131631.76 0.20 Угол ограды 
587 650814.80 131621.71 0.20 Угол ограды 
588 650814.56 131621.46 0.20 Угол ограды 
589 650825.52 131596.89 0.20 Угол ограды 
590 650835.21 131581.14 0.20 Угол ограды 
591 650836.44 131579.56 0.20 Угол ограды 
592 650838.11 131578.29 0.20 Угол ограды 
593 650841.06 131579.92 0.20 Угол ограды 
594 650842.46 131577.86 0.20 Угол ограды 
595 650853.61 131585.40 0.20 Угол ограды 
596 650862.18 131591.09 0.20 Угол ограды 
597 650870.72 131597.37 0.20 Угол ограды 
598 650880.56 131605.41 0.20 Угол ограды 
599 650889.45 131613.19 0.20 Угол ограды 
600 650891.93 131615.13 0.20 Угол ограды 
562 650894.00 131617.56 0.20 Угол ограды 
     
601 650952.52 131429.53 0.20 Угол ограды 
602 650961.42 131432.02 0.20 Угол ограды 
603 650958.63 131440.31 0.20 Угол ограды 
604 650950.21 131458.16 0.20 Угол ограды 
605 650941.58 131477.72 0.20 Угол ограды 
606 650939.67 131482.56 0.20 Угол ограды 
607 650938.92 131482.30 0.20 Угол ограды 
608 650933.56 131495.31 0.20 Угол ограды 
609 650932.02 131498.04 0.20 Угол ограды 
610 650928.18 131505.42 0.20 Угол ограды 
611 650929.43 131506.25 0.20 Угол ограды 
612 650928.06 131509.14 0.20 Угол ограды 
613 650925.00 131518.17 0.20 Угол ограды 
614 650916.84 131537.58 0.20 Угол ограды 
615 650908.66 131556.12 0.20 Угол ограды 
616 650900.83 131575.18 0.20 Угол ограды 
617 650900.46 131576.10 0.20 Угол ограды 
618 650889.78 131599.15 0.20 Угол ограды 
619 650887.04 131597.68 0.20 Угол ограды 
620 650886.28 131598.08 0.20 Угол ограды 
621 650885.64 131598.60 0.20 Угол ограды 
622 650883.26 131601.50 0.20 Угол ограды 
623 650875.14 131595.14 0.20 Угол ограды 
624 650861.51 131585.50 0.20 Угол ограды 
625 650846.22 131576.68 0.20 Угол ограды 
626 650838.46 131572.23 0.20 Угол ограды 
627 650837.19 131569.49 0.20 Угол ограды 
628 650837.55 131566.51 0.20 Угол ограды 
629 650843.11 131553.33 0.20 Угол ограды 
630 650843.85 131553.48 0.20 Угол ограды 
631 650845.29 131549.87 0.20 Угол ограды 
632 650852.21 131531.34 0.20 Угол ограды 
633 650860.44 131512.37 0.20 Угол ограды 
634 650868.70 131492.89 0.20 Угол ограды 
635 650876.16 131474.34 0.20 Угол ограды 
636 650884.59 131455.12 0.20 Угол ограды 
637 650892.20 131435.28 0.20 Угол ограды 
638 650901.12 131408.55 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
Изм. Кол. уч. Лист № док Подпись Дата 26 
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Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
639 650913.72 131410.38 0.20 Угол ограды 
640 650917.68 131411.26 0.20 Угол ограды 
641 650925.14 131414.35 0.20 Угол ограды 
642 650932.86 131417.22 0.20 Угол ограды 
601 650952.52 131429.53 0.20 Угол ограды 
     
643 650876.68 131413.02 0.20 Угол ограды 
644 650875.42 131418.36 0.20 Угол ограды 
645 650892.05 131422.38 0.20 Угол ограды 
646 650881.47 131453.95 0.20 Угол ограды 
647 650873.14 131473.00 0.20 Угол ограды 
648 650865.34 131491.92 0.20 Угол ограды 
649 650862.06 131500.01 0.20 Угол ограды 
650 650857.23 131510.76 0.20 Угол ограды 
651 650849.14 131530.31 0.20 Угол ограды 
652 650841.28 131548.54 0.20 Угол ограды 
653 650841.56 131548.85 0.20 Угол ограды 
654 650833.60 131567.91 0.20 Угол ограды 
655 650832.81 131569.79 0.20 Угол ограды 
656 650832.41 131572.89 0.20 Угол ограды 
657 650830.46 131577.99 0.20 Угол ограды 
658 650826.22 131587.63 0.20 Угол ограды 
659 650818.25 131603.93 0.20 Угол ограды 
660 650805.68 131632.38 0.20 Угол ограды 
661 650801.97 131637.92 0.20 Угол ограды 
662 650799.31 131640.12 0.20 Угол ограды 
663 650796.42 131638.23 0.20 Угол ограды 
664 650793.24 131642.86 0.20 Угол ограды 
665 650772.67 131630.71 0.20 Угол ограды 
666 650745.59 131617.59 0.20 Угол ограды 
667 650745.87 131614.17 0.20 Угол ограды 
668 650747.46 131610.63 0.20 Угол ограды 
669 650756.22 131594.97 0.20 Угол ограды 
670 650769.95 131596.18 0.20 Угол ограды 
671 650770.27 131596.45 0.20 Угол ограды 
672 650769.93 131593.49 0.20 Угол ограды 
673 650776.23 131592.75 0.20 Угол ограды 
674 650775.37 131586.54 0.20 Угол ограды 
675 650776.23 131584.62 0.20 Угол ограды 
676 650775.65 131579.54 0.20 Угол ограды 
677 650766.78 131582.70 0.20 Угол ограды 
678 650764.32 131582.02 0.20 Угол ограды 
679 650763.29 131580.11 0.20 Угол ограды 
680 650772.43 131556.14 0.20 Угол ограды 
681 650776.35 131546.94 0.20 Угол ограды 
682 650780.25 131537.21 0.20 Угол ограды 
683 650782.21 131533.29 0.20 Угол ограды 
684 650785.22 131526.15 0.20 Угол ограды 
685 650793.39 131506.76 0.20 Угол ограды 
686 650801.04 131488.02 0.20 Угол ограды 
687 650808.93 131469.27 0.20 Угол ограды 
688 650816.19 131451.05 0.20 Угол ограды 
689 650824.49 131431.75 0.20 Угол ограды 
690 650831.49 131415.59 0.20 Угол ограды 
691 650837.09 131403.09 0.20 Угол ограды 

      
1/10-17-ППиМТ 

Лист        
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точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
692 650862.80 131409.99 0.20 Угол ограды 
643 650876.68 131413.02 0.20 Угол ограды 
     
693 651045.19 131781.25 0.20 Угол ограды 
694 651044.70 131782.12 0.20 Угол ограды 
695 651043.83 131781.63 0.20 Угол ограды 
696 651044.32 131780.76 0.20 Угол ограды 
693 651045.19 131781.25 0.20 Угол ограды 
     
697 650833.39 131402.23 0.20 Угол ограды 
698 650826.66 131417.39 0.20 Угол ограды 
699 650823.11 131425.42 0.20 Угол ограды 
700 650819.98 131432.47 0.20 Угол ограды 
701 650811.22 131452.95 0.20 Угол ограды 
702 650804.84 131467.90 0.20 Угол ограды 
703 650796.85 131486.60 0.20 Угол ограды 
704 650796.32 131486.96 0.20 Угол ограды 
705 650788.97 131504.64 0.20 Угол ограды 
706 650781.84 131524.92 0.20 Угол ограды 
707 650773.56 131543.78 0.20 Угол ограды 
708 650766.03 131563.48 0.20 Угол ограды 
709 650761.36 131575.43 0.20 Угол ограды 
710 650758.05 131582.20 0.20 Угол ограды 
711 650756.55 131584.43 0.20 Угол ограды 
712 650736.85 131607.66 0.20 Угол ограды 
713 650734.05 131608.76 0.20 Угол ограды 
714 650720.03 131600.68 0.20 Угол ограды 
715 650720.45 131597.21 0.20 Угол ограды 
716 650713.19 131593.42 0.20 Угол ограды 
717 650692.92 131583.57 0.20 Угол ограды 
718 650694.16 131578.44 0.20 Угол ограды 
719 650697.18 131569.14 0.20 Угол ограды 
720 650696.57 131568.93 0.20 Угол ограды 
721 650697.87 131564.92 0.20 Угол ограды 
722 650698.30 131565.06 0.20 Угол ограды 
723 650702.13 131556.88 0.20 Угол ограды 
724 650701.82 131555.99 0.20 Угол ограды 
725 650703.28 131548.38 0.20 Угол ограды 
726 650702.82 131548.20 0.20 Угол ограды 
727 650704.34 131544.18 0.20 Угол ограды 
728 650702.56 131543.28 0.20 Угол ограды 
729 650704.91 131535.48 0.20 Угол ограды 
730 650706.64 131528.24 0.20 Угол ограды 
731 650707.95 131522.93 0.20 Угол ограды 
732 650710.32 131514.55 0.20 Угол ограды 
733 650711.76 131508.48 0.20 Угол ограды 
734 650717.02 131496.20 0.20 Угол ограды 
735 650727.87 131483.57 0.20 Угол ограды 
736 650733.11 131480.03 0.20 Угол ограды 
737 650741.04 131483.42 0.20 Угол ограды 
738 650743.67 131481.59 0.20 Угол ограды 
739 650748.07 131484.92 0.20 Угол ограды 
740 650747.48 131486.11 0.20 Угол ограды 
741 650755.70 131490.13 0.20 Угол ограды 
742 650754.73 131492.00 0.20 Угол ограды 
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743 650760.39 131494.60 0.20 Угол ограды 
744 650761.49 131492.61 0.20 Угол ограды 
745 650760.96 131492.07 0.20 Угол ограды 
746 650756.51 131488.66 0.20 Угол ограды 
747 650753.13 131486.06 0.20 Угол ограды 
748 650747.14 131480.77 0.20 Угол ограды 
749 650745.60 131474.93 0.20 Угол ограды 
750 650746.99 131473.89 0.20 Угол ограды 
751 650751.12 131471.52 0.20 Угол ограды 
752 650755.20 131469.09 0.20 Угол ограды 
753 650755.56 131468.88 0.20 Угол ограды 
754 650757.66 131466.41 0.20 Угол ограды 
755 650750.88 131457.91 0.20 Угол ограды 
756 650765.66 131445.05 0.20 Угол ограды 
757 650779.85 131433.84 0.20 Угол ограды 
758 650791.77 131417.68 0.20 Угол ограды 
759 650794.82 131420.89 0.20 Угол ограды 
760 650797.28 131417.14 0.20 Угол ограды 
761 650803.40 131408.03 0.20 Угол ограды 
762 650809.49 131403.50 0.20 Угол ограды 
763 650818.62 131398.95 0.20 Угол ограды 
764 650821.58 131398.56 0.20 Угол ограды 
765 650824.90 131399.28 0.20 Угол ограды 
697 650833.39 131402.23 0.20 Угол ограды 
     
766 651147.04 131837.55 0.20 Угол ограды 
767 651146.54 131838.42 0.20 Угол ограды 
768 651145.67 131837.92 0.20 Угол ограды 
769 651146.17 131837.05 0.20 Угол ограды 
766 651147.04 131837.55 0.20 Угол ограды 
 Участок парка отдыха  
175 651154.01 131492.28 0.20 Угол ограды 
174 651114.56 131580.38 0.20 Угол ограды 
770 651096.02 131571.39 0.20 - 
771 651092.00 131571.73 0.20 - 
772 651088.28 131569.86 0.20 - 
773 651090.26 131559.81 0.20 - 
774 651103.03 131540.39 0.20 Угол ограды 
775 651108.16 131542.59 0.20 Угол ограды 
776 651109.80 131537.78 0.20 Угол ограды 
777 651105.69 131536.08 0.20 Угол ограды 
778 651104.19 131537.25 0.20 Угол ограды 
135 651080.32 131529.05 0.20 Угол ограды 
134 651110.09 131465.68 0.20 Угол ограды 
175 651154.01 131492.28 0.20 Угол ограды 
 Участок правления  
778 651104.19 131537.25 0.20 - 
774 651103.03 131540.39 0.20 - 
773 651090.26 131559.81 0.20 - 
779 651075.16 131552.40 0.20 - 
138 651069.78 131558.45 0.20 Угол ограды 
137 651063.10 131554.76 0.20 Угол ограды 
136 651077.28 131529.98 0.20 Угол ограды 
135 651080.32 131529.05 0.20 Угол ограды 
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Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
778 651104.19 131537.25 0.20 - 
 Участок емкостей для воды  
780 651411.91 131435.13 0.20 - 
781 651419.99 131449.96 0.20 - 
782 651412.36 131454.87 0.20 - 
783 651411.32 131444.97 0.20 - 
784 651400.94 131434.30 0.20 - 
785 651405.75 131428.85 0.20 - 
780 651411.91 131435.13 0.20 - 
 Участок насосной станции  
786 651381.57 131489.74 0.20 - 
787 651374.55 131497.39 0.20 - 
788 651368.66 131491.99 0.20 - 
789 651375.68 131484.34 0.20 - 
786 651381.57 131489.74 0.20 - 
 Участок КТП-233  
790 651398.84 131458.83 0.20 - 
791 651402.38 131463.66 0.20 - 
792 651396.79 131467.76 0.20 - 
793 651393.25 131462.93 0.20 - 
790 651398.84 131458.83 0.20 - 
     
 Участок КТП-236  
776 651109.80 131537.78 0.20 Угол ограды 
775 651108.16 131542.59 0.20 Угол ограды 
774 651103.03 131540.39 0.20 Угол ограды 
778 651104.19 131537.25 0.20 Угол ограды 
777 651105.69 131536.08 0.20 Угол ограды 
776 651109.80 131537.78 0.20 Угол ограды 

4. Общие сведения об участках общего пользования 

Участок улиц и проездов 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Земельный участок общего назначения 

4 Общая площадь  30400 кв. м. 

Участок парка отдыха 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Земельный участок общего назначения 

4 Общая площадь  4344 кв. м. 
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Участок правления 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Земельный участок общего назначения 

4 Общая площадь  726 кв. м. 

Участок емкостей для воды 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 2 3 
1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Коммунальное обслуживание 

4 Общая площадь  540 кв. м. 

Участок насосной станции 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 2 3 
1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Коммунальное обслуживание 

4 Общая площадь  83 кв. м. 

Участок КТП-233 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 2 3 
1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Коммунальное обслуживание 

4 Общая площадь  42 кв. м. 

Участок КТП-236 
№ п/п Наименование характеристик  Значение характеристики 

1 2 3 
1 Категория земель Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2 Территориальная зона " ЗОНА ОБЪЕКТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)" 

3 Вид разрешенного использования Коммунальное обслуживание 

4 Общая площадь  27 кв. м. 

 

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красно-
ярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красно-
ярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земель-
ный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уров-
ня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой сто-
имости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-
сяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Желез-
ногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего меся-
ца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характери-
стики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, 
не превышающего 4,3%».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2019                                      № 2318
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.11.2016 № 1893 «Об учРЕЖДЕНИИ МОЛОДЕЖНОй 
ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ СОЦИАЛьНО-

эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях привлечения молодежи к вопросам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, 

выявления, поддержки и поощрения социально значимых инициатив и достижений талантливой молоде-
жи, молодежных лидеров, молодежных общественных объединений, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодеж-
ной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 № 1893 «Об учреж-

дении Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 4.1.2 изложить в новой редакции:
«II этап – выполнение индивидуального очного задания в соответствующей области ( с 1 

октября по 6 декабря текущего года). Ко второму этапу допускается не более 5 кандидатов в 
каждой номинации, получивших наибольший балл по результатам оценки достижений, указан-
ных в заявке.».

1.1.2. 1.1.2. Пункт 4.1.3 изложить в новой редакции:
«III этап – общественное голосование на официальном сайте муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с 9 декабря по 11 декабря текущего года). К обществен-
ному голосованию допускается не более 5 кандидатов, получивших наибольший балл по результа-
там пройденных этапов.».

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2018 № 2318

Приложение  № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2016 2018 № 1893

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРИСуЖДЕНИю 
МОЛОДЕЖНОй ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОбЛАСТИ 

СОЦИАЛьНО - эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Карташов Е.А.

Хамматова Т.Ю.

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель комиссии

ведущий специалист по молодежной политике  Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Афонин С.Н.

Блинникова М.А.

Горбунова Я.Ю.

Головкин В.Г.

Двирный Г.В. 

Коновалов А.И.

Крутой В.Н.

Кукушкин С.Г.

Пикалова И.С.

Святченко И.В. 
Янушкевич Я.О.
Федотов А.С

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта»

директор Региональной общественной организации Красноярского края «Школа Осо-
знанного Родительства» (по согласованию)

менеджер по проектам КРОО «Ассоциация развития гражданского общества» (по со-
гласованию)

руководитель муниципального казенного учреждения «Управление образования»

заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласо-
ванию)
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

заместитель генерального директора АО «ИСС» по управлению персоналом (по со-
гласованию)
начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

директор МКУ «МЦ»
руководитель МКУ «Управление культуры»
начальник отдела кадров ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019                                        №2312
г. Железногорск

О ПРИНЯТИИ РЕшЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ бюДЖЕТНых ИНВЕСТИЦИй 

В 2020 - 2022 ГОДАх
В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО г. Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и предоставления права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюд-
жетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск от 14.11.2019 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капиталь-

ных вложений в 2020 - 2022 годах на приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск в целях обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие обра-
зования ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики жилых помещений:
количество – 11 жилых помещений, суммарная площадь – от 242 до 462 кв. метров, общая 

площадь одного жилого помещения – от 22 до 42 кв. метров, в том числе без учета балкона – 
от 22 до 42 кв. метров.

1.2. Установить сроки приобретения жилых помещений:
- не позднее 25.12.2020 в 2020 году,
- не позднее 25.12.2021 в 2021 году,
- не позднее 25.12.2022 в 2022 году.
1.3. Предполагаемая (предельная) стоимость приобретаемых жилых помещений составляет 17 

468 600 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является приобретение жилых помещений 

в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск в целях обеспечения жилыми помещениями 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск.

1.6. Заказчиком определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести насто-

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить 
сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 23 ноября 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;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производства, деревянные 

изделия и сувениры.
управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:155, площадью 500 кв. м, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1034. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск,  на зем-
лях населенных пунктов. 

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

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

Дата начала приема заявлений – 28 ноября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 декабря 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:156, площадью 500 кв. м, по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1033. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск,  на зем-
лях населенных пунктов. 

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

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

Дата начала приема заявлений – 28 ноября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 декабря 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 692 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, Подгорный поселок, ТСН Удача садовое товарищество, земель-
ный участок № 1100А в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

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

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

Дата начала приема заявлений – 28 ноября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 декабря 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка площадью 673 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Новый Путь поселок, № 29 Территория садоводческого некоммерческого то-
варищества, № 8 улица, земельный участок № 287 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения 
(СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения. 

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

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

Дата начала приема заявлений – 28 ноября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 27 декабря 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

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

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

105ЧЕТВЕРГ,  28 ноябРя

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, 1.45, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.35 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

0.00 Вечерний Ургант. (16+)

7.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс». (0+)

9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.05, 19.10, 

22.05 Новости
11.05, 14.40, 19.15, 21.35, 4.55 Все 

на Матч!
12.35 Футбол. «Славия» (Чехия) - «Ин-

тер» (Италия). Лига чемпионов. 
(0+)

15.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Лига чем-
пионов. (0+)

17.10 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

19.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - Д. Мелил-
ло. Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)

21.15 Специальный репортаж. (12+)
22.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Базель» (Швейцария). Лига 
Европы. Прямая трансляция

0.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Лу-
догорец» (Болгария). Прямая 
трансляция. Лига Европы

2.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

5.55 Баскетбол. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. (0+)

5.10, 4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег 

в никуда»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.25 «Цвет времени»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Д/с Красивая планета

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 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 «Интервью». (16+)

0.00 Х/ф «КРИК». (18+)

2.15, 3.00, 4.00 Т/с «ЧАС «НОЛЬ». 

(16+)

4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» (16+)

8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+)

22.30, 2.35 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Чарующий акцент». 

(12+)

0.00 События. 25-й час

0.35 Петровка, 38. (16+)

0.55 Д/ф «Женщины Сталина». 

(16+)

1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+)

3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону». (12+)

3.55 «Ералаш». (6+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 «Удачная покупка». (16+)

6.45, 7.25, 5.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь». 

(16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.50 «Тест на отцовство». (16+)

10.10, 3.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.10, 1.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.00, 1.20 Д/с «Порча». (16+)

14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ». (16+)

23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

6.40 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕА-

НЕ». (12+)

8.05 Х/ф «РАСПЛАТА». (12+)

9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

18.50 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

20.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

2.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

3.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 18.45 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 20.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Остановите Витю!» (16+)

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(16+)

17.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». 

(16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

8.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)

9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)

19.40 «Легенды телевидения». 

(12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+)

1.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». (0+)

3.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (0+)

4.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробо-

вать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 16.25, 21.00, 5.55 Модные со-

веты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕР-

ТИ». (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 21.50 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+)

11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+)

13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)

22.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+)

0.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (0+)

2.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (0+)

3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.45 «Адская кухня». (16+)

7.50, 23.45 «В теме». (16+)

8.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.25, 20.40 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Мое странное увлечение». 

(16+)

4.00 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

«ГОРЮНОВ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ТАЙФУН». (12+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.20 

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+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)
2.45 THT-Club. (16+)
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

(12+)
4.45, 5.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Чиполлино». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Буба». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить. (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
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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 Время покажет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23.40 Вечерний Ургант. (16+)

0.35 Д/ф Премьера. «Гарик Сука-

чев. Носорог без кожи». (16+)

1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 

(18+)

3.35 Про любовь. (16+)

4.20 Наедине со всеми. (16+)

7.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Парагвая. (0+)

9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.20, 22.45, 

2.20 Новости
11.05, 14.45, 22.50, 2.25 Все на Матч!
12.40 Футбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. (0+)

15.15 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Лига Европы. (0+)

17.20, 20.55 Специальный репор-
таж. (12+)

17.40 Реальный спорт. Теннис
18.20 Футбол. «Истанбул» (Турция) - 

«Рома» (Италия). Лига Европы. 
(0+)

20.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

21.15 Все на футбол! (12+)
22.15 «Исчезнувшие». (12+)
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция

2.55 Баскетбол. Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. 

4.55 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат 
мира.  (0+)

5.55 Футбол. «Херенвен» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. (0+)

5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Доктор Свет. (16+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.40 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 Жди меня. (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+)

23.10 ЧП. Расследование. (16+)

23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

1.40 Квартирный вопрос. (0+)

4.15 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

1.30 Х/ф «БАРИСТА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»

6.35 Д/с «Пешком»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/с «Острова»
12.40 «Открытая книга»
13.10 «Цвет времени»
13.20 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
18.30, 22.10 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.25 «Искатели»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым»
2.25 М/ф «Большой подземный 

бал». «Брэк!»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30 

Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

17.00 Д/с «Старец». (16+)

19.00 «Охлобыстины». (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+)

23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+)

2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». (16+)

3.45 Х/ф «КРИК». (16+)

5.30 «Места Силы». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш». (6+)
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». (12+)
9.00, 11.50 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». 

(12+)
16.00, 18.15 Т/с «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ». (12+)
20.05 Х /ф  «КОГДА  ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+)
22.00, 2.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+)
1.10 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых». (12+)
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес». (12+)
4.00 Петровка, 38. (16+)
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 «Удачная покупка». (16+)

6.45, 7.30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

7.15 «Моя вторая жизнь». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 2.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

(16+)

23.15 Х/ф «САНГАМ». (16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

7.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД». (12+)

8.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+)

9.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

18.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)

20.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

3.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

5.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+)

6.45, 10.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ ИГРЫ». 

(16+)

16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+)

2.45 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии». (16+)
17.00, 2.10, 4.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+)
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+)
22.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (16+)
0.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
2.40 «Главный бой года: М. Кокля-

ев - А. Емельяненко». Прямая 
трансляция. (16+)

6.05 «Специальный репортаж». 

(12+)

6.20, 8.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА». (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.35, 13.20 Д/с «1812-1815. Загранич-

ный поход». (12+)

13.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.10, 17.05 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ». (0+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)

1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

(0+)

3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

(12+)

4.25 Д/с «Военные врачи». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная програм-

ма. (16+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.55 Модные советы. (12+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СМАЙЛИК». (16+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.30 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

20.00 Русские не смеются. (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА». (16+)

23.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (18+)

1.35 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». (12+)

3.30 М/ф «Дикие предки». (6+)

4.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 2.25 «Адская кухня». (16+)

7.50, 23.20 «В теме». (16+)

8.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

10.15 «Беременна в 16». (16+)

11.20, 20.15 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 «Осторожно, няня!». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ГОРЮ-

НОВ». (16+)

9.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 

16.45, 17.40, 18.25, 19.25 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+)

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 0.45 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30, 

4.55 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+)

13.25 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «КОН-

НАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (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 Открытый микрофон. (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ПОТОМКИ». (16+)

3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+)

5.15 «Открытый микрофон». (16+)

6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Винни-Пух». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Буба». (6+)
15.40 «Весёлая ферма». (0+)
15.55 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Александр Го-

дунов. Его будущее осталось в 
прошлом». (12+)

11.10 Д/с «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 Д/ф «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам». 
(12+)

14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+)
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че-

ловек с гордым профилем». 
(12+)

17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. Финал. (16+)
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». (16+)
1.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». (12+)
3.00 На самом деле. (16+)
3.50 Про любовь. (16+)
4.35 Наедине со всеми. (16+)

7.55 Реальный спорт. Теннис. 
(12+)

8.35 Д/ф «Дух в движении». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+)
12.20 Смешанные единоборства. ACA 

102. А. Туменов - Б. Ушуков. В. 
Мясников - С. Абдурахманов. 
Трансляция из Казахстана. 
(16+)

13.40, 23.35, 1.00 Все на футбол! 
(12+)

14.40, 17.45, 22.30, 1.55 Новости
14.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-

вым». (12+)
15.20 Реальный спорт. Гандбол
15.55 Гандбол. Женщины. Россия - 

Китай. Чемпионат мира. 
17.50 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
18.10, 22.35, 2.00 Все на Матч!
18.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. 
19.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

21.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. 

23.05 «На гол старше». (12+)
0.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Жеребьевка финальной 
части турнира. 

1.25 Специальный репортаж. (12+)
2.25 «Дерби мозгов». (16+)
3.00 Профессиональный бокс. А. 

Беспутин - Р. Бутаев. Бой за ва-
кантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. С. Брекхус 
- В. Н. Бустос.

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (0+)
7.20 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
2.00 Фоменко фейк. (16+)
2.20 Дачный ответ. (0+)
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)
4.50 Их нравы. (0+)

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 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». 

(12+)

1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». (12+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 М/ф «Мультфильмы»

8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»

9.15, 15.15 «Телескоп»

9.45 Д/с «Передвижники»

10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу»

10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

13.25 Д/с «Земля людей»

13.50 Д/с «Голубая планета»

14.45 Д/с «Эффект бабочки»

15.45 М/ф «В мире басен». «Жил-был 

Козявин»

16.05 «Линия жизни»

17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

19.10 «Большая опера-2019»

21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ». (18+)

23.40 «Клуб 37»

2.45 М/ф «Королевский бутер-

брод»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.30 «Мама Russia». (16+)

11.30, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». (16+)

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+)

19.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+)

21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». (16+)

23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

2.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». (16+)

5.55 Марш-бросок. (12+)

6.25 АБВГДейка. (0+)

6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

8.30 Православная энциклопедия. 

(6+)

8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)

11.05, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

13.15, 14.45, 17.20 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым

22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)

0.00 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев». (16+)

0.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)

1.35 Д/с «Советские мафии». 

(16+)

2.25 «Финляндия. Горячий снег». 

Спецрепортаж. (16+)

5.40 Петровка, 38. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 

(16+)

9.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА». (16+)

11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

(16+)

15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ». (16+)

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». (16+)

22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

1.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+)

5.05 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

5.55 «Домашняя кухня». (16+)

7.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(12+)

9.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(6+)

11.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (6+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)

14.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

16.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

17.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

19.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

(6+)

0.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ». (6+)

2.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

4.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

5.35 Х/ф «КУРЬЕР». (12+)

6.00, 19.00 «Улетное видео». (16+)

9.30, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

20.30 Остановите Витю! (16+)

23.00 «+100500». (18+)

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

7.45 М/ф «Садко». (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

15.20 Засекреченные списки. (16+)

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». (16+)

19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

1.40 Х/ф «ТЕНЬ». (16+)

3.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». (0+)

7.25 «Рыбий жЫр». (6+)

8.00 «Морской бой». (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». (6+)

9.45 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Юношеский КВН. Игры на Ку-

бок Министра Обороны Рос-

сийской Федерации-2019. Фи-

нал. (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)

14.05, 18.25 Т/с  «ЕСТЕ -

СТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+)

18.10 Задело!

22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(0+)

0.15 Д/с «1812-1815. Заграничный 

поход». (12+)

4.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)

6.00 Д/с «Земля. Территория зага-
док». (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+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 С миру по нитке. (12+)
12.45 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН». 

(6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Достояние республик. (12+)
16.45, 23.50, 5.35 О хлебе насущ-

ном. (16+)
17.05 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
18.45 Законодательная власть. 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Тайны мозга». (12+)
20.45 Что и как. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». 

(12+)
0.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)

6.00, 6.30, 4.25, 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+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

12.25 Русские не смеются. (16+)

13.25 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)

18.45 Х / ф  « П А Р К  Ю Р С К О Г О 

ПЕРИОДА-3». (16+)

20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+)

0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (18+)

2.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 4.25 «Осторожно, няня!». (16+)

7.00, 11.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

11.00 «Популярная правда». (16+)

22.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.40, 

8.15, 8.55, 9.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20, 4.55 

Т/с «БАРС». (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 Comedy Woman. (16+)

13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 

14.15, 14.30, 14.45 М/с «Муль-

терны». (16+)

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

«ФИТНЕС». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «МОРПЕХ». (16+)

3.15 Х/ф «МОРПЕХ-2». (18+)

4.40 «Открытый микрофон». (16+)

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Даша-путешественница». 
(0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40 М/с «Поезд динозавров». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Пластилинки». (0+)
9.25 М/с «44 котёнка». (0+)
10.15 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.30 М/с «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.40 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.10 М/с «Турбозавры». (0+)
19.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
1.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.35 М/с «10 друзей кролика». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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5.45, 6.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
7.45 Часовой. (12+)
8.15 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи». (16+)
15.00 Д/с «Романовы». (12+)
17.00 Премьера. Татьяна Навка, 

Роман Костомаров, Алексей 
Ягудин, Александра Трусова 
и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха. (6+)

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева. 

(16+)
1.50 На самом деле. (16+)
2.55 Про любовь. (16+)
3.40 Наедине со всеми. (16+)

6.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция). (0+)

7.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

8.50 Прыжки на батуте и акроба-
тической дорожке. Чемпионат 
мира. (0+)

9.25, 6.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Тает лёд с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. (0+)
13.20, 15.30, 23.30, 2.25 Новости
13.30 Футбол. «Фиорентина» - «Леч-

че». Чемпионат Италии. (0+)
15.35 Футбол. «Бавария» - «Байер». 

Чемпионат Германии. (0+)
17.35, 23.35, 2.30, 4.55 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
20.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
22.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
23.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
0.25 Специальный репортаж. (12+)
0.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
1.55 «Исчезнувшие». (12+)
2.55 Футбол. «Атлетико» - «Барсе-

лона». Чемпионат Испании. 
5.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Финал. (0+)

5.05 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.00 Центральное телевидение. 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 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 Россия рулит! (12+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

2.10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

3.55 Их нравы. (0+)

4.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+)

4.30 Сам себе режиссёр
5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-

НИХА». (12+)
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «МАРУСЯ». (12+)
18.20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 М/ф «Две сказки». «Гадкий уте-

нок»
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15, 0.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-

НА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 0.05 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

13.15 «Охлобыстины». (16+)

14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». (16+)

16.30 Х/ф «ШАКАЛ». (16+)

19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)

21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+)

23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 

(16+)

1.45 «Мама Russia». (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 

Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

5.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино». (12+)

6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
(12+)

8.35 Х /ф  «КОГДА  ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ». (12+)

10.25, 5.50 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+)
14.30, 5.15 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+)
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной». (16+)
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
1.25 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «ВЕДЬМА». (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ». (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров». (16+)

7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА». (16+)

9.05 «Пять ужинов». (16+)

9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 

(16+)

11.15, 12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

(16+)

19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)

23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ». 

(0+)

2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 

(16+)

5.25 Д/с «Замуж за рубеж». (16+)

7.05 Х/ф «ОСЕНЬ». (16+)

8.35 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ». (12+)

10.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

12.05 Х/ф «ГАРАЖ». (6+)

14.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

15.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

17.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА». 

(12+)

19.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

21.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

4.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

6.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

8.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕХА». (12+)

6.00, 19.00 «Улетное видео». (16+)

9.30, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

5.20 М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

8.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

(16+)

10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-

РА». (16+)

12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(16+)

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+)

18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

(0+)

7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+)

14.00 Т/с «МУР». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 «Рыбий жЫр». (6+)

0.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

(12+)

1.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». 

(0+)

5.10 Д/с «Военные врачи». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН». 

(6+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире звёзд». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 

(0+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ». (16+)
15.25, 0.00, 5.55 Модные советы. 

(12+)
18.30 Закон и порядок. (16+)
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт. 

(12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ПЛАСТИК». (16+)
0.05 Д/с «Тайны мозга». (12+)
1.00 Х/ф «КЕНАУ». (16+)

6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 4.00, 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+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
(16+)

16.45 Х / ф  « П А Р К  Ю Р С К О Г О 
ПЕРИОДА-3». (16+)

18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+)

21.00 Х / ф  « М И Р  Ю Р С К О Г О 
ПЕРИОДА-2». (16+)

23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

3.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00 «Осторожно, няня!». (16+)

8.40 «Дорогая, я забил». (12+)

15.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Адская кухня». (16+)

5.00, 5.35 Т/с «БАРС». (16+)

6.15, 7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». 

(16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с «ШЕФ-2». 

(16+)

17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 

22.00, 23.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Т/с «НАЗАД В 

СССР». (16+)

3.10 «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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+)

20.30 «План Б». (16+)

22.05 «Stand Up». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music. (16+)

2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)

4.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+)

5.40 «Открытый микрофон». (16+)

6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (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 «Дракоша Тоша». (0+)
8.10 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 М/с «Домики». (0+)
10.10 М/с «Бобр добр». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
13.40 «Доктор Малышкина». (0+)
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
14.35 Ералаш. (6+)
15.40 М/с «Супер4». (6+)
16.20 М/с «Барбоскины». (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.30 М/с «Фееринки». (6+)
19.10 М/с «Турбозавры». (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
23.20 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
1.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

(0+)
1.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
2.35 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
3.45 М/с «Смурфики». (0+)
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М
инистр образо-
вания Краснояр-
ского края свет-
лана Маковская, 

посетившая 14 ноября Же-
лезногорск с очередной ин-
спекцией хода ремонтных 
работ, неожиданно заявила: 
«торопиться с окончанием 
реконструкции не нужно. не-
обходимо качественно доде-
лать это здание».

Объект по Школьной, 34 
предполагалось сдать 30 ноя-
бря. В декабре обновленное 
здание собирались напол-
нить оборудованием и мебе-
лью, и с нового года здесь 
должен был начаться полно-
ценный учебный процесс для 
60 девочек первого набора. 
но к обозначенному госзака-
зом сроку окончания рекон-
струкции строители явно не 
успевали. Основные работы 
уже выполнены, однако выя-
вилось большое количество 
недоделок и брака.

Во время визита Маков-
ская сообщила, что работы, 
предусмотренные проектно-
сметной документацией, за-
вершатся к концу текущего 
года. и подчеркнула: подряд-
чику заплатят только тогда, 
когда он исправит все пре-
тензии.

Министр также заметила, 
что во время реконструкции 
постоянно обнаруживаются 
нюансы, которые не были 
учтены в первоначальной 
проектно-сметной докумен-
тации. К примеру, в июле в 
проект пришлось вносить из-
менения по фасаду здания. 
Предполагалось зашить весь 
периметр утепленными па-
нелями и заменить арочные 

окна на обычные - прямоу-
гольные. но потом решили 
оставить фасад в прежнем 
виде. Маковская призналась: 
много раз бывая на объекте, 
она не обращала внимания 
на то, что здание удивитель-
но соответствует гимнази-
ческому духу, и портить его 
было бы неправильным. из-
менения в проекте коснулись 
столовой, связаны они с обе-
спечением безопасной экс-
плуатации помещения. Эти 
и другие моменты привели к 
существенному затягиванию 
работ. Поэтому новоселье 
в Железногорской Мариин-
ской гимназии, по заявлению 
министра образования края, 
переносится на 1 сентября 
2020 года.

Н
О у игОря Заха-
рова, лидера ре-
гиональной обще-
ственной органи-

зации «северный крест», ко-
торая содействует кадетско-
мариинскому движению, 
есть большие сомнения, что 
с началом нового учебно-
го года в здании по Школь-
ной, 34 начнутся занятия. 
Маковская в Железногорске 
сказала, что реконструкция 
продолжится и в 2020 году, 
только для этого надо бу-
дет дополнительно провести 
конкурсы и составить про-
ектную документацию. За-
чем? Захаров объяснил, что 
подрядчик уже один раз на-
рушил срок окончания работ 
по госзаказу - первоначально 
реконструкция бывшей шко-
лы должна была завершить-
ся 31 июля 2019 года. Закон 
предусматривает пролонга-
цию госзаказа на капстрои-

тельство и реконструкцию 
в случае срыва сроков на 
шесть месяцев. но только по 
определенным обстоятель-
ствам и только один раз. Эту 
возможность подрядчик уже 
использовал. следователь-
но, для продолжения работ 
по Школьной, 34 потребуется 
проводить новые торги, со-
ставлять новые техзадания и 
ПсД. О чем и говорила Ма-
ковская. с какой скоростью 
эти процессы происходят, 
всем известно. и не факт, 
что потом вновь не выявят-
ся очередные нюансы. тог-
да придется переносить день 
открытия учебного корпуса 
Мариинки снова.

- у меня вообще много во-
просов к проекту, - возму-
щен игорь Захаров. - О чем 
можно говорить, когда объ-
ем бетона был подсчитан как 
квадратные метры площади! 
и таких непозволительных 
ошибок в проектно-сметной 
документации масса. напри-
мер, когда строители меняли 
систему отопления, то нача-
ли сверлить перекрытия. тут 
выяснилось, что перекрытия 
эти совсем не бетонные, как 
указано в ПсД, а железобе-
тонные - поэтому требует-
ся алмазное сверление, что 
сразу привело к удорожанию 
проекта. Как можно было не 
предусмотреть благоустрой-
ство территории?! не был 
учтен и необходимый по пра-
вилам пожарной безопас-
ности сквозной проезд. не 
была также учтена мебель. 
Кроме того, средства на ре-
конструкцию рассчитывались 
под проект 2012 года. При-
шлось потом пересчитывать 
по ценам 2018-го.

говорить о гарантирован-
ном качестве строительных 
работ в таких условиях не 
приходится. напомним так-
же о нашумевшей истории 

с привлеченными для работ 
в Мариинке иностранными 
строителями-нелегалами. 
Корейские гастарбайтеры 
жили в подвале и ночами за-
нимались бетонными рабо-
тами. Что они там набетони-
ровали, неизвестно.

По мнению игоря Заха-
рова, главная причина с за-
тянувшейся 10-летней исто-
рией создания железногор-
ской Мариинской гимназии 
заключается в отсутствии 
должного планирования и 
присутствии определенной 
позиции, которую занимает 
руководитель краевого ми-
нобра.

- Все губернаторы Крас-
ноярского края были пусть 
и не активными сторонни-
ками кадетско-мариинской 
системы, но они понимали 
нужность этого направления 
в образовании. А со светла-
ной Маковской у нас как-то 
все не складывалось, хотя 
меня уверяли, что якобы она 
стояла у истоков зарождения 
кадетства в регионе.

Захаров заявляет, что ему 
известно отношение мини-
стра образования края и к 
Мариинским гимназиям: «де-
вочка должна жить в семье». 
Безусловно, это самый луч-
ший вариант для девочки. 
А если семья асоциальная? 
Либо семья нормальная, но 
живет в такой глуши, где нет 
возможности для развития 
ребенка?

- Маковская обладает уни-
кальным талантом - выда-
вать свои промахи за дости-
жения и достоинства, - не 
скрывает своего отношения 
к деятельности чиновницы 
общественник. - Очень по-
казательна история с фа-
садом бывшей 99-й. Кто на 
этот фасад внимание обра-
тил? я и илья Банников. Мы 
узнали, что здание школы 

собираются закрыть деше-
вым сайдингом, сбить всю 
лепнину, в том числе вели-
колепные медальоны с баре-
льефами Пушкина, гоголя и 
Маяковского. Мы предупре-
дили: в городе поднимется 
волна возмущений из-за на-
меренного уродования зда-
ния, которое является частью 
исторического архитектурно-
го ансамбля. К Мариинской 
гимназии в Железногорске и 
так отношение неоднознач-
ное, а тут такой удачный по-
вод для критики.

К 
сЛОВу, светлана 
Маковская 14 ноя-
бря заметила, что 
не удивлена мало-

численности первого набора 
гимназисток, поскольку же-
лезногорские школы предла-
гают большое разнообразие 
учебных программ. Однако 
Мариинские гимназии и ка-
детские корпуса рассчитаны 
на обучение не только мест-
ных детей, но и приезжих. А 
иногородним нужно где-то 
жить. спальный корпус для 
железногорской женской 
гимназии планируется раз-
местить в бывшем детском 
саду по XXII Партсъезда, 
5а. уже несколько лет на-
зад здание передали в соб-
ственность края, но даже об-
следования на предмет ава-
рийности еще не проводи-
лось. не заложено ни рубля 
на эти цели и в 2020 году, 
несмотря на то, что бюджет 
Красноярского края впервые 
за 12 лет является профи-
цитным. Пока иногородние 
девочки живут по улице Ан-
дреева, 20, где ранее нахо-
дились учебные помещения 
санаторной школы. Здание 
передали гимназии в поль-
зование на безвозмездной 
основе, но содержит его по-
прежнему санаторная шко-
ла, ведь у Мариинки до сих 

пор нет юридического лица. 
гимназия существует как 
структурное подразделение 
Железногорского кадетского 
корпуса. решение это было 
вынужденное, принято оно 
тогда, когда стало понятно, 
что реконструкция учебного 
корпуса затягивается. Пред-
полагается, что Мариинка 
выделится в самостоятель-
ное учреждение, но никаких 
телодвижений со стороны 
учредителя в этом направ-
лении не делается. Пробле-
ма также в том, что времен-
ный спальный корпус рас-
считан всего на 40 человек 
и практически заполнен. на 
следующий год можно будет 
принять в женскую гимназию 
лишь трех иногородних де-
вочек, а в 2021-м - вообще 
никого из приезжих. тогда 
зачем нужна вся эта затея с 
реконструкцией, если в Ма-
риинке некому будет учить-
ся? За 8 лет, с момента пе-
редачи здания школы 99 в 
собственность края, расхо-
ды регионального бюджета 
на содержание пустующе-
го здания перевалили за 50 
миллионов рублей.

- я обязательно доведу ин-
формацию по железногор-
ской Мариинской гимназии 
до губернатора Краснояр-
ского края Александра усса, 
- заявил игорь Захаров. - 
самое парадоксальное, что 
глава Железногорска игорь 
Куксин делает для открытия 
Мариинки все, что позволя-
ют его полномочия, и даже 
больше. Хотя администрация 
города вполне могла занять 
позицию невмешательства - 
проблемы учреждения крае-
вого подчинения ее напря-
мую не касаются. и совсем 
другое отношение видим со 
стороны ведомственного ми-
нистерства.

Марина СИНЮТИНА

Новоселье в МарииНке переНосится
Воспитанницы железногорской женской 
гимназии после новогодних каникул вновь 
вернутся на учебу в кадетский корпус. 
Сроки окончания реконструкции бывшей 
99-й школы, отданной под Мариинку, 
опять сорваны.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

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, 2.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Премьера. «Право на справед-

ливость». (16+)

6.15 Х/ф «БОЕЦ». (16+)
8.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Лима. П. Дейли - С. Авад. 
Трансляция из США. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00, 15.35, 17.25, 20.15, 23.25 Но-

вости
11.05, 17.30, 23.30, 4.55 Все на Матч!
12.45 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
14.35 Тотальный футбол. (12+)
15.40 Профессиональный бокс. К. 

Смит - Д. Райдер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе. (16+)

17.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). Юноше-
ская лига УЕФА. Прямая транс-
ляция

19.55 Специальный репортаж. (12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

0.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция

2.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 

5.20 Пляжный футбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира.

5.10, 4.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

(16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (6+)

8.05 Мальцева. (12+)

9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 2.50 Место встречи. (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 ДНК. (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+)

21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+)

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)

0.05 Сегодня. Спорт

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

(12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

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

6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35, 12.05 «Цвет времени»
8.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». Билли, заряжай!»
0.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»

6.00, 5.45 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 Д/с «Старец». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек-

невидимка». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+)
22.30, 2.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+)
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия». (12+)
3.55 «Ералаш». (6+)

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+)

6.40 «Удачная покупка». (16+)

6.50, 7.40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

7.25, 23.05 «Моя вторая жизнь». 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.55 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 3.25 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.40, 2.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 1.30 Д/с «Порча». (16+)

15.00 ,  19 .00 Т/с  «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4». (16+)

23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА». (16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)

5.50 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+)

7.25 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА». 

(16+)

9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

11.20, 21.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (6+)

17.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

2.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

4.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 10.00, 19.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

9.00, 14.00 Остановите Витю! (16+)

12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 

(0+)

17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». (12+)

20.00 «Остановите Витю!» (16+)

21.00 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «НАРКОТРАФИК». (16+)

5.10 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 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+)

9.00 Засекреченные списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

8.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)

9.25, 13.20, 14.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «История русского танка». 

(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». 

(12+)

3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

5.15 Д/с «Военные врачи». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «ЛОВУШКА». (12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные сове-

ты. (12+)
11.50 М/ф «Мультфильмы». (6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная програм-

ма. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Жизнь старых вещей. 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!» 

(16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

ка. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

(16+)

6.00, 5.25, 5.50 Ералаш. (0+)

6.30, 19.00, 22.10 Новости Прима. 

(16+)

7.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00, 18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

9.05 Уральские пельмени. (16+)

9.45 Х/ф «ЭРАГОН». (12+)

11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)

22.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)

0.50 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+)

3.15 М/ф «Монстры на острове 3D». 

(0+)

4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.00, 3.00 «Адская кухня». (16+)

7.30, 23.30 «В теме». (16+)

8.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ». (16+)

9.55 «Беременна в 16». (16+)

10.55, 20.35 «Мастершеф». (16+)

14.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.40 «Мое странное увлечение». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.45 Х/ф «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 

Т/с «ГОРЮНОВ». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

22.15, 23.10 Т/с «БАРС». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

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 «План Б». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». (12+)

3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ». (16+)

4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». «Новые приключения 
пчёлки Майи». «Малышарики». (0+)

6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.25 М/с «Фиксики». (0+)
9.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Высокая горка». (0+)
10.10 М/ф «Приключения Хомы». (0+)
10.35 М/с «Турбозавры». (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Супер4». (6+)
14.50 М/с «Буба». (6+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
22.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

ВТОРНИК, 26 НОябРя
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мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

16+

«гиг» сообщает

РАТ-3 лишАТ 
лицензии

На днях стало известно, что инспекторы 
ДПС остановили автобус «РАТ-3» 
маршрута 189. У водителя при себе 
не было путевого листа и регистрационных 
документов. Также выяснилось, 
что автобус двигался с подложными 
регистрационными номерами: водитель 
переставил госномер со сломанного 
транспортного средства на рабочее.

П
Осле прОВерКи всех пассажиров доставили до 
Кпп-1, автобус поместили на спецстоянку. В отно-
шении водителя полиция составила администра-
тивные материалы.

- К этому перевозчику у нас было много нареканий и в про-
шлом году, - сказал глава ЗАТО игорь Куксин. - его отстра-
нили от заказа решением минтранса края, но в результате 
нового конкурса «рАТ-3» с июня стал снова осуществлять 
перевозки железногорцев. и опять услугу предоставлял не-
регулярно.

по словам игоря Куксина, Министерство транспорта Крас-
ноярского края в течение недели должно отозвать у пред-
приятия лицензию. Но за эти дни нужно будет найти друго-
го перевозчика, поскольку пАТп в состоянии закрыть только 
75 процентов объема пригородных перевозок. В 2020 году 
для муниципального перевозчика планируется приобре-
сти большеразмерные автобусы, сейчас совместно с крае-
вым минтрансом прорабатывается вариант направить их на 
маршрут 189.

СокРовищА нАции
Младшие и средние группы 
хореографической студии образцового 
ансамбля «Сибирята» - победители 
и призеры Всероссийского конкурса-
фестиваля «Сокровища нации», который 
проходил в Красноярске 17 ноября.

В
ысТуплеНия участников оценивало жюри, в состав 
которого вошли ведущие специалисты в области ху-
дожественного творчества, хореографии, вокала, 
а также заслуженные деятели культуры российской 

Федерации.
Группа «Калина» завоевала Гран-при в номинации детский 

танец, группа «Непоседы» стала лауреатом I степени в но-
минациях: народный и эстрадный танец, группа «Веселята» 
- лауреатом II степени в номинации народный танец.

В номинации «Художественное чтение» лауреатом I сте-
пени стала Алина потапенко со стихотворением «Моим 
друзьям».

Меньше депуТАТов 
- больше эффекТА

Л
идер профсоюзов 
исс, член Обще-
ственной палаты го-
рода Валентин ро-

маненко выступил с инициа-
тивой о сокращении числа 
депутатов с 30 до 25 - за счет 
общепартийных списков.

- Не получилось у нас от-
казаться от выборов по пар-
тийным спискам и перейти 
на мажоритарную систему, 
- констатировал Валентин 
романенко. - Надо с чего-то 
начинать и повысить значи-
мость тех депутатов, кото-

рые идут по одномандатным 
округам, - они же напрямую 
работают с народом. Такое 
решение совершенно точно 
повысит эффективность ра-
боты парламентариев.

депутат-коммунист Влади-
мир дубровский предложил 
собравшимся воду не мутить, 
смуту не вносить и не менять 
существующую систему. по 
мнению Владимира Михай-
ловича, существующая систе-
ма работы совета депутатов 
эффективна и вполне оправ-
дывает себя - 15 депутатов 

по общепартийным спискам 
и 15 по одномандатным окру-
гам научились находить об-
щий язык в обсуждениях.

В итоге за изменения в 
устав проголосовали 100 из 
108 участников слушаний, 
1 был против, 7 не голосо-
вали вовсе. За сокращение 
числа депутатов в железно-

горском парламенте выска-
зались 73 человека, против 
- 9, воздержались - 13 (вот 
такая арифметика).

Теперь за проект изме-
ненного устава ЗАТО Же-
лезногорск предстоит про-
голосовать совету депута-
тов на ближайшей сессии 
26 ноября.

В администрации 14 ноября прошли 
публичные слушания о внесении изменений 
в действующий Устав ЗАТО Железногорск. 
Последняя его корректировка была полгода 
назад. Регламент и формальности 
соблюдены. Главной интригой было 
предложение о сокращении числа 
депутатов местного парламента.

коМу МешАеТ гоРодок?

Д
ВАЖды за время 
монтажа горку ло-
мали, и есть мнение, 
что делал это кто-то 

умышленно.
- Все было выполнено по 

ГОсТу, - говорит игорь Мо-

царенко, руководитель мон-
тажного отдела компании 
«Мастер». - Обычно через 
3-5 дней мы проверяем на-
дежность установки, но эту 
конструкцию расшатали, не 
дали бетону схватиться. Ви-

димо, начали эксплуатиро-
вать. Такое случается, ко-
нечно, не на всех объектах, 
но с устойчивой периодич-
ностью. Было дано задание 
бригаде перебетонировать, 
заново провести монтаж - 
сделали. и снова вандализм. 
Вопиющая история - кто-то 
намеренно разрушает. Будет 
произведен демонтаж трав-
моопасных бортов, снимем 
бригаду с другого объек-
та и отремонтируем. Но не 

уверен, что снова кто-то не 
разрушит. и делают это явно 
взрослые люди - сломать 
фанеру такой толщины ре-
бенок точно не сможет.

Горку на Комсомольской, 
23 восстановили - пока усто-
яла. Всего в 2019 году пла-
нировалось поставить 36 но-
вых городков в железногор-
ских дворах: 20 уже функ-
ционируют, 3 в процессе 
монтажа, судьба остальных 
пока непонятна.

Во дворе Комсомольской, 23 две недели 
назад установили МАФ. Казалось бы, 
радость. Но вандализм по-железногорски 
рациональных объяснений не имеет. 
Видимо, эта небольшая конструкция 
в старом дворике не нужна, считают 
подрядчики.

шуТки обо вСеМ
В Железногорске прошел фестиваль КВН. 
На сцене Центра досуга встретились 
8 команд. Это был веселый рекорд 
последних нескольких лет.

И
ГрАли опытные сборные и новички: «Молния», 
«Мстители», «Red Rose», «Bestбэшки», «Face control», 
«В зоне риска», «Орбита» и «сало».

Шутили обо всем на свете: про политику и комму-
налку - все с грифом «Ну как-то так, да», отношения взрос-
лых и детей, о дорогах и ремонтах. Выступление было только 
одно - приветствие каждой команды.

Фестиваль КВН стал отборочным туром для нового сезона 
игр. по результатам команды распределят по лигам: Началка 
и лицейская. Всего в сезоне-2020 организаторы и редакторы 
КВН планируют провести три игры. победителями фестиваля 
стали сразу четыре команды, набравшие равное количество 
баллов: «Мстители», «Молния», «Red Rose», «Bestбэшки».
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Это было         
как будто вчера

Юбилей как повод встре-
титься, обняться, поделиться 
чем-то насущным и, конечно, 
вспомнить, с чего все начи-
налось. На торжественном 
собрании в первую очередь 
чествовали ветеранов и тех, 
кто стоял у истоков уникаль-
ной школы, где главной цен-
ностью 25 лет назад объяви-
ли здоровье учеников. Ведь 
это дети слабовидящие, с 
нарушениями речи, рас-
стройствами аутистическо-
го спектра, нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата и другими сомати-
ческими заболеваниями. И 
знаете, что подкупает? Здесь 
создана такая атмосфера, 
что ни один из учеников не 
чувствует себя больным и 
отгороженным от большо-
го мира. Дети в один голос 
говорят: «Это наш дом, а не 
просто школа». Здесь все 
только для них - адаптиро-
ванные программы, лучшие 
педагоги, психологи, лого-
педы, врачи, медицинский 
персонал. Индивидуальный 
подход к ребенку во главе 
угла: все взрослые знают об 
ограничениях по здоровью, 
но всегда есть альтернатива 
и компенсация в занятиях и 
заданиях.

Первый директор санатор-
ной Валентина Пасечкина на 
торжественном собрании ис-
кренне призналась, что на-
кануне праздника не могла 
уснуть - листала альбомы, 
вспоминала, как все начи-
налось, сколько сложностей 
приходилось преодолевать… 
Но есть результат, и родная 
школа развивается и чтит 
традиции.

- Лучшие мои годы и луч-
шие годы моих коллег отданы 
самому замечательному вре-
мени и проекту жизни, - го-
ворит Валентина Петровна. 
- Цель у нас была одна - по-
мочь больным детям нашего 
Железногорска. Конечно, я 
помню всех, кто с нами на-
чинал и всего себя отдавал 
детству: Светлана Катар-
гина, которая занима-
лась воспитательным 
направлением и была 
организатором теле-
медицины на базе 
санаторной школы, 
- уже тогда мы вне-
дряли самые про-
грессивные методи-
ки, о которых даже 
сейчас кто-то только 
мечтает. Всегда благо-
дарю специалистов и на-
стоящих профессионалов 
структурных подразделений, 
которые работали с нами: от-
деление неотложной соци-
альной помощи, профилакти-
ческое отделение и Валерия 
Александровича Саннико-
ва, оздоровительные группы 
при «Радуге», диагностико-
коррекционное отделение со 
службой доверия, где сотни и 
тысячи детей нашего города 
получали тепло, внимание, 
заботу, помощь. И конеч-
но, наши санаторные клас-
сы - это особое достижение. 
Замечательно, что все это 
осталось.

Программы санаторной 
школы создавались не толь-
ко для ее воспитанников, в 
каникулы при школе рабо-
тал оздоровительный ла-
герь для учеников всех го-
родских школ. Когда учреж-
дение стало краевым, реа-
лизовывалась программа 
«Дети-сироты» - педагоги 

вспоминают, как их выпуск-
ники со слезами уезжали из 
города. Школа №1 первой 
в Железногорске запустила 
программу дистанционного 
образования и была приме-
ром для учреждений города 
и края.

- Мы с честью и гордо-
стью носили звание автор-
ской школы федерального 
значения, - вспоминает пе-
дагог Марианна Левченко. - 
Модель образования в этой 
школе была придумана и раз-
работана нами и получила 
признание на самом высоком 
уровне. Это авторская школа, 
которая стояла в одном ряду 
с такими учреждениями, как 
школа Тубельского и школа 
Ямбурга («Школа для всех»). 
Мы были системной моде-
лью авторской школы: по на-
шей модели могли строиться 
и работать новые образова-

тельные учреждения. Жалко 
только, что времена измени-
лись. И конечно, главное до-
стояние санаторной - ее пе-
дагоги: всем в Железногор-
ске известно, что это лучшие 
учителя города. Спасибо вам 
и нам спасибо!

а что сеГодня?
В Краевом государствен-

ном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении 
«Железногорская школа №1» 
(так теперь называется са-
наторная) учатся 227 ребя-

тишек. Санаторные классы 
для них сохранены в полном 
объеме. Дополнительно от-
крыты ресурсные классы 
для обеспечения частичной 
включенности в образова-
тельную деятельность детей 
со сложными дефектами и 
детей-инвалидов с комби-
нированными тяжелыми по-
роками. 

Школа №1 сегодня - это 
современное образователь-
ное учреждение. Здесь соз-
дана открытая образова-
тельная среда, обеспечива-
ющая возможность индиви-
дуальной помощи каждому 
ученику с ОВЗ, в том числе 
ребенку-инвалиду. Сформи-
рована необходимая учебная 
и материально-техническая 
база: специальная мебель, 
медицинское оборудование, 
залы лечебной физкультуры 
и сухие бассейны, сенсор-
ные комнаты, музыкальный 
и актовый залы, игровые 
комнаты и уголки, библиоте-
ка с читальным залом, каби-
нет информатики, изостудия 
и т.д. Также функционирует 
мощная медицинская база 
для профилактики, оздоров-
ления и реабилитации детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов: 
ингаляторий, галотерапия, 

массаж. Работает физиоте-
рапевтическое отделение: 
электролечение, ультрафио-
летовое облучение, тепло-
лечение, магнитотерапия, 
лечебные ванны и души, су-
хая углекислая ванна, кварц, 
ароматерапия.

В здании школы, где обуча-
ются дети-инвалиды со слож-
ными комбинированными по-
роками, оборудован лифт, 
приобретены разнообразные 
средства передвижения, есть 
бассейн и сауна.

Специалисты коррекцион-
ной службы: логопеды, пси-
хологи, дефектологи, тиф-
лопедагог, сурдопедагог, - 
обеспечивают комплексное 
педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с ОВЗ.

- Деятельность коллектива 
нашей школы направлена на 
обеспечение качественного 
образования детей с ОВЗ и 
их разностороннего разви-
тия, а также оказание помо-
щи семье в воспитании, про-
ведении реабилитационных 
и лечебно-оздоровительных 
мероприятий. Мы помогаем 
ребенку реализовать себя 
в обществе, - рассказыва-
ет директор школы Окса-
на Ольхина. - Уникальность 
школы заключается в том, 
что мы сочетаем обучение 
детей с ОВЗ, в том числе 
детей-инвалидов, по адап-
тированным основным об-
щеобразовательным про-
граммам в соответствии с 
требованиями стандартов и 
проведение специфического 
лечения, широкого комплек-
са оздоровительных и реаби-
литационных мероприятий. 
Причем в некоторых случаях 
- до полного клинического 
выздоровления детей и сня-
тия инвалидности. 

А еще школа №1 имеет 
статус Федеральной экспери-
ментальной площадки ФГАУ 
«ФИРО» (Приказ №110 от 
11.06.2014 г. г.Москва) и Ре-
гиональной инновационной 
площадки по развитию ин-
клюзивного образования. Это 
не просто тренд - это требо-
вание времени. 

Юлия третЬякова

Четверть века в нашем городе работает 
особая школа для особых детей. Сегодня 
у учреждения изменился статус, 
но по-прежнему и в народе, и в самой 
школе ее называют санаторной. 
История ее по праву уникальна: открыта 
педагогами-энтузиастами и уже на старте 
признана передовой, с авторскими 
программами и методиками работы 
с детьми, которым требуется помощь 
врачей, психологов, логопедов.

Школа №1 
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В 
исконно русский 
праздник помощи 
птицам зимой, 12 но-
ября, в клубе «семе-

юшка» прошел «синичкин 
день». Участников и гостей 
собралось порядка 60 чело-
век. Дети вместе со взрос-
лыми делали скворечники и 
кормовые заготовки, в игро-
вой песенной манере описы-
вали виды птиц, а затем рас-
сказывали, у каких пернатых 
какой рацион. и даже устро-
или птичий концерт, имити-
руя пение разных птах, води-
ли хоровод вокруг карусели 
с ленточками, заплетая их: 
здесь уже присоединяется 
работа на улучшение коорди-
нации. насыщенная програм-
ма завершилась празднич-
ным чаепитием в «синички-
ном кафе», всем ребятишкам 
вручили сладкие подарки.

очень важный момент: не 
только в этот праздник, но 

и в летнее время участни-
ки клуба играют и поют на 
открытом воздухе. кстати, 
летом занятия на Парковой 
теперь проходят еще и на 
веранде, построенной на 
средства другого гранта ГХк 
«ТоП-20».

- Мы очень рады, что уда-
ется объединить столько 
людей, стольким помочь, - 
говорит руководитель клуба 
ольга копытова. - Вместе 
со светланой, преподавате-
лем по вокалу, мы придума-
ли этот проект несколько лет 
назад. Было желание через 
пение как профилактику ре-
чевых проблем помочь зам-
кнутым детям стать откры-
тыми. стали формировать 
методику нашего будущего 
кружка на базе устного на-
родного творчества: песно-
пений, частушек и не только. 
и вот уже несколько лет каж-
дый четверг мы собираемся с 

ребятами в нашей «семеюш-
ке» на Парковой, 20.

Занятия проходят в игро-
вой манере. сперва нала-
живается контакт с детьми: 
во время приятных тактиль-
ных занятий, направленных 
на развитие мелкой мото-
рики - лепки, рисования, 
аппликации, ведутся бесе-
ды на общие темы. То есть 
распеваться-хороводить 
начинают не сразу вдруг, 

что очень важно в работе с 
детьми.

Другая ценная особен-
ность «семеюшки» - связь 
поколений. Уже выросшие 
дети приводят сюда сво-
их престарелых родителей, 
которые имеют какие-либо 
проблемы, чтобы через пе-
сенную терапию восстано-
вить, улучшить их настрое-
ние, память, когнитивные 
способности. То есть ребя-

тишки и люди «серебряно-
го» возраста со сложностями 
вместе поют и общаются, и 
эти коллективные меропри-
ятия многократно усиливают 
созидательный эффект. Та-
кая вот «семеюшка».

Выигранный грант Горно-
химического комбината по-
мог клубу воплотить завет-
ные мечты. Шумовые инстру-
менты позволяют детворе 
максимально прочувствовать 

невообразимое разнообра-
зие звуков, и понять, что если 
только в одном этом ремесле 
неисчерпаемое поле самовы-
ражения, то насколько можно 
преуспеть в любом другом. 
А еще в «семеюшке» теперь 
есть новые костюмы, штати-
вы, легкие, почти незаметные 
микрофоны-петлички, мате-
риалы для мастер-классов и 
многое другое.

Ирина СИМОНОВА

М
АсТерицы-рУ- 
коДельницы 
в течение не-
скольких меся-

цев обучали всех желаю-
щих народным промыслам, 
и прежде всего - вязанию 
на спицах. Это стало воз-
можным благодаря автору 
проекта ирине соколовой, 

которая решила приобщить 
к творчеству разные поко-
ления железногорцев, по-
дала заявку на грантовый 
конкурс ГХк «ТоП-20» и 
выиграла.

- В нашем городе в по-
следние годы закрылись 
организации дополнитель-
ного образования по вяза-

нию, в учебных заведениях 
на уроках технологии также 
не уделяется внимания по-
пуляризации народных ре-
месел и искусства, - рас-
сказала ирина Юрьевна. 
- В то время как народ-
ные промыслы - это свя-
зующее звено прошлого с 
настоящим, настоящего с 
будущим. Молодому поко-
лению важно успеть пере-
нять опыт у своих бабушек 
и дедушек.

Участники «связующей 
нити» помогали недоно-

шенным детям красноярска 
- вязали шапочки, пинетки, 
носочки, пледы, специаль-
ные игрушки-комфортеры. 
А 19 ноября для малень-
ких пациентов железно-
горского детского стаци-
онара провели праздник 
«День выздоровления», на 
котором подарили вязаные 
мандаринки для украшения 
новогодней елки. При реа-
лизации проекта особое 
внимание уделялось повы-
шению социальной комму-
никации пожилых людей с 
молодежью.

соавтор проекта-побе- 
дителя и организатор вы-
ставки Татьяна Борисенко-
ва призналась, что вязать 
начала давно, но в какой-
то момент увлечение было 
поставлено на паузу.

- лет 20 не брала спи-
цы в руки, но снова начала 
творить, когда в 2017 году 
решила присоединиться к 
акции по вязанию пледа для 
дома престарелых, - вспо-
минает Татьяна Геннадьев-
на. - Потом предложила 
что-то связать сыну, но он 
мне ответил: «сделай что-
нибудь для тех, кому это 
нужнее». Примерно в это 
же время в соцсетях увиде-
ла пост, где красноярские 
рукодельницы приглашают 
вязать для недоношенных 

деток, и загорелась этой 
идеей.

Татьяна ездила какое-
то время в краевой центр, 
но потом решила органи-
зовать что-то подобное в 
родном Железногорске. и 
примерно полтора года на-
зад совместно с волонтера-
ми рукоделия организова-
ла группу «Чудо-клубочки. 
Железногорск». связанные 
вещи передавали в пери-
натальный центр и детские 
больницы красноярска. и 
на итоговой выставке мож-
но было увидеть чудесные 
миниатюрные пледы и пи-
неточки.

В рамках проекта прошло 
более двадцати занятий и 
мастер-классов по вязанию 
на спицах и крючком, валянию 
из шерсти, в которых приняли 
участие около 80 человек.

Проект по гранту ГХк завер-
шится в конце года, но люби-
тельницы вязания будут обяза-
тельно продолжать встречать-
ся, чтобы дарить свою любовь 
и тепло деткам. следующие 
мероприятия пройдут также 
в детской библиотеке 24 ноя-
бря, в День матери, и 8 дека-
бря. организаторы приглаша-
ют всех желающих присоеди-
ниться к доброму творчеству!

Екатерина МАЖУРИНА

Созданный Ольгой Копытовой и Светланой 
Бадаевой фольклорный клуб «Семеюшка» 
на протяжении нескольких лет приобщает 
особенных ребятишек к музыкальному 
народному творчеству. Клуб, существующий 
на базе Комплексного центра социального 
обслуживания населения, решает сразу 
несколько задач: в игровой непринужденной 
обстановке исправляет речевые сложности, 
включает детей в коллективное 
творчество, помогает им раскрывать свой 
потенциал. Проект впервые участвовал 
в грантовом конкурсе ГХК «ТОП-20» 
и победил по результатам жеребьевки.

Библиотека им.Гайдара принимала самую 
душевную выставку железногорцев, 
увлекающихся прикладным творчеством, 
«Добрых рук мастерство». Организатором 
мероприятия выступил центр рукоделия 
«Связующая нить».

Птица, Пой, я с тобой

Доброе творчество

есть разговор
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И
тоговым меропри-
ятием проекта стал 
фестиваль детско-
р о д и т е л ь с к о г о 

творчества и изобретатель-
ства «Идея фикс», посвящен-
ный Дню работников атом-
ной промышленности.

- Проект «Научная рота 
«Разведчики» - это не со-
всем военное направле-
ние, как может показаться 
на первый взгляд, - рас-
сказала Людмила Яковле-
ва. - мы не тренируем бы-
строту, выносливость и про-
чие физические качества. в 
первую очередь речь идет 
о развитии познавательно-
исследовательских интере-

сов и способностей ребенка. 
мы формируем навыки не-
стандартного и системного 
мышления, занимаемся фор-
мированием комбинаторных 
способностей, развиваем 
умение нестандартно мыс-
лить - находить многовари-
антное решение поставлен-
ных задач.

Благодаря проекту в дет-
ском саду создана особая 
образовательная среда, 
объединяющая несколько 
направлений-лабораторий, 
цель ее - формирование у 
воспитанников практиче-
ского опыта творческого ис-
следования. И это не просто 
громкие слова.

Насколько в дошкольном 
учреждении креативно под-
ходят к обучению детей, 
свидетельствуют макеты 
из деталей картонного кон-
структора, который разра-
ботала Людмила Яковлева. 
Например, 6-летние маль-
чики успешно справляются 
с заданием на использова-
ние элементов архитектур-
ного творчества: легко и с 
интересом собирают «ре-
льеф», чтобы замаскировать 
в нем «ракетную установ-
ку». Другое задание итого-
вого фестиваля требовало 
разработать и разместить в 
картонной конструкции, на-
поминающей по форме БтР, 

лабиринт-тренажер для тре-
нировки разведчиков. таким 
необычным способом у до-
школьников развивается гла-
зомер и пространственное 
ориентирование.

Часть маленьких развед-
чиков работала со схемой 
«минных полей» на компью-
терах. После выполнения 
более простого задания ре-

бенок получал усложненное: 
действовать компьютерной 
мышкой как правой, так и 
левой рукой. Развитие этой 
способности дает синхро-
низацию работы полушарий 
головного мозга, утверждает 
Людмила Яковлева.

Проект «Научная рота «Раз-
ведчики» существует уже 
третий год и обязательно по-

лучит дальнейшее развитие. 
Благодаря гранту гХК «тоП-
20» детский сад приобрел 
ноутбуки и робототехниче-
ские комплексы LEGO Wedo 
- теперь возможностей у пе-
дагогов «Дюймовочки» по 
обучению детей инженерно-
техническому мышлению 
стало еще больше.

Марина СИНЮТИНА

Н
а Итоговый кон-
церт пригласили 
родителей, причем 
им не удалось от-

сидеться в зрителях. Пе-
дагоги рассказали и пока-
зали особенности каждого 
инструмента, и взрослые с 
удовольствием исполнили 
отрывок из песни про чер-
ного кота.

Затем в зал выходили 
по очереди дети средних и 
старших групп, всего более 

100 человек. творческие 
номера никого не остави-
ли равнодушными, тем бо-
лее ребята очень уверенно 
играли как на всем знакомых 
ложках, колокольцах, дудоч-
ках, бубнах, так и на тамбу-
ринах, шейкерах, тон-блоках 
и совсем уж экзотических - 
тех самых гуиро, кокирике 
и агого.

- Пока шли репетиции, 
дочка много рассказывала, 
как они тренируются, - де-

лилась впечатлениями По-
лина, мама воспитанницы 
«Капитошки» миланы. - так 
как в детский сад приобрели 
много необычных музыкаль-
ных инструментов, она мне 
старалась объяснить свои-
ми словами, потому что их 
названия не запомнила. Се-
годня мне больше всего по-
нравился номер на «Песню 
старого извозчика» Леонида 
Утесова: очень гармонично 
звучали все подобранные 

инструменты, особенно «ко-
пытца». вообще очень при-
ятно было видеть, как наши 
детки играют на всех этих ин-
струментах, выступления по-
лучились очень душевными. 
Прекрасный концерт!

Проект детского сада «ор-
кестр музыкальных инстру-
ментов «Задоринка» выиграл 
по квоте от молодежной ор-
ганизации гХК. И педаго-
ги с гордостью отмечают, 
что больше ни в одном до-

школьном образовательном 
учреждении Железногорска 
нет такого количества и раз-
нообразия музыкальных ин-
струментов.

- Я давно работаю в дет-
ском саду, и до победы в 
грантовом конкурсе у нас 
имелось всего несколько 
треугольников, деревянных 
ложек, бубнов и колоколь-
чиков с бубенцами, - расска-
зала Наталья меркулова. - а 
дети очень любят играть на 

музыкальных инструментах. 
Поэтому, когда зашла речь 
об участии в «тоП-20», мы с 
татьяной Прокофьевой бы-
стро определились, что нам 
необходимо. Когда писали 
заявку на грант, помимо ин-
струментов, с которыми ра-
ботаем ежедневно: это треу-
гольники, ложки, валдайские 
колокольчики, металлофоны, 
рожки, тарелки, - посчита-
ли необходимым включить 
и редкие, чтобы познако-
мить наших воспитанников 
и с ними. также есть у нас 
теперь и такие, под которые 
детки релаксируют, - «шум 
океана» и «шум дождя».

Педагог рассказала, что в 
современном дошкольном 
образовании много внима-
ния уделяется именно музы-
кальным инструментам. ведь 
это всестороннее развитие 
детей: в форме развлечения 
идет работа над чувством 
ритма, мелкой моторикой, 
вниманием. так что теперь 
67-й детский сад - один 
большой оркестр, где на но-
вых инструментах играют все 
группы, даже малыши. И ни 
один праздник отныне не 
обойдется без юных музы-
кантов. а впереди - серьез-
ные репетиции, ведь Новый 
год не за горами.

Екатерина МАЖУРИНА

Все мальчишки любят 
играть в войнушку,     
казаки-разбойники,            
им интересно проявлять 
самостоятельность, 
завоевывать пространство.  
В детском саду №70 
«Дюймовочка», где мальчиков 
в два раза больше, чем 
девочек, эту особенность 
поведения маленьких мужчин 
учли и создали «научную 
роту». В этом году проект 
«Научная рота «Разведчики», 
автором которого является 
педагог-психолог Людмила 
Яковлева, получил грант 
благотворительного конкурса 
Горно-химического 
комбината «ТОП-20».

Экзотический оркестр

Вы знаете, как выглядит музыкальный 
инструмент агого? Или на что похоже 
звучание гуиро и кокирики? А в детском 
саду «Капитошка» по инициативе 
музыкальных руководителей Натальи 
Меркуловой и Татьяны Прокофьевой дети 
учатся играть на этих и множестве 
других инструментов. Педагоги подали 
заявку на благотворительный грантовый 
конкурс ГХК «ТОП-20», выиграли, и теперь 
в образовательном учреждении есть 
собственный оркестр.

НаучНая рота «Дюймовочки»
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В Ачинске прошли соревнования по легкой атлетике на 
призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ма-
стерковой. Состязались 200 спортсменов из 11 муници-
пальных образований Красноярского края. Среди призеров 
спортсмены СШ №1: Светлана Чижикова - золотая и се-
ребряная медали, Ксения Рябоконь - золото, Иван Ершов 
и Александра Бодикова - серебряные награды.

Железногорские художественные гимнастки завоевали 
золото и бронзу в Санкт-Петербурге, где 16-17 ноября 
проходили всероссийские соревнования. Первое место в 
индивидуальной программе заняла Диана Жаббарова. У 
команды «Конфетти» - 3 место в групповых упражнениях. 
Подготовили спортсменок Екатерина Гладилова, Светла-
на Евсеева.

На XIII Всероссийском турнире по греко-римской борь-
бе, посвященном памяти борцов и тренеров Новосибир-
ской области «Центр державы», железногорец Максим 
Спицын занял 3 место и подтвердил разряд кандидата в 
мастера спорта России.

мастер по борьбе

самые быстрые

Пловцы СШ «Юность» успешно выступили в Канске на 
первенстве Красноярского края среди юношей 14 лет и 
моложе и девушек 12 лет и моложе. Александра Рогова 
стала первой на дистанциях 100 м (комплексное плава-
ние), 50 и 100 м (баттерфляй). Арина Крюкова завоева-
ла золото на 800 м вольным стилем, 200 и 400 м в ком-
плексном плавании, а также серебро на 100 м брассом. 
Антон Турьев финишировал третьим на дистанции 50 м 
(вольный стиль). В эстафете 4*100 вольным стилем у же-
лезногорцев два первых места: четверки Арина Крюкова, 
Юлия Юртаева, Милла Шпет, Александра Рогова и Антон 
Нестеров, Арина Крюкова, Антон Турьев, Александра Ро-
гова. На втором месте в комплексном заплыве 4*100 ко-
манда Юлия Юртаева, Арина Крюкова, Александра Рого-
ва, Милла Шпет. Тренируют спортсменов Ирина Богдано-
ва, Сергей Ребенков, Владимир Мрясов, Андрей Марков, 
Елена Маркова.

канские медали

покорили питер
Финальная серия популярных соревнований 
«Испытание Сибирью-2019» прошла               
в Подгорном 16 ноября. Это была очень  
суровая гонка - так пишут о ней организаторы.

С
УББоТА. На улице минус 20. Но тех, кто решился на пре-
одоление себя и препятствий, не остановить. оделись 
по погоде, на лицо - тейпы, чтобы щеки не отморозить. 
отличное настроение и команда - вот, собственно, и за-

лог успеха.
В этот раз на дистанцию вышли 15 команд (от 4 до 8 человек). 

Впереди у каждой было 7 км по лесу, снегу, горам и оврагам. И 
20 препятствий - одно другого круче.

В категории «Team Work» с отставанием всего в три минуты от 
красноярцев 2 место заняла железногорская команда «Подрыв 
устоев». У команды «Лыжники» из Подгорного 3 место в катего-
рии «Team Family».

Ирина СИМОНОВА

мороз. сибирь. суббота

Гонка преодоления - это всегда добрая 
атмосфера спортивного праздника.

Действуй в команде, поймай 
азарт совместной работы 

на результат. Проведи время 
с друзьями.

Эта гонка для тех, кто готов испытать себя, 
получить новый опыт и посмотреть на жизнь 

с другой стороны.

Морозная погода дала дополнительную 
нагрузку при прохождении трассы. Самый 

главный твой соперник - это ты сам.

[АНоНС]
Второй этап Кубка по быстрым шахматам на призы га-

зеты «Город и горожане» пройдет 24 ноября в отделении 
шахмат СШ «Смена» (Восточная, 15). Контроль времени: 
10 мин. + 5 с (либо 15 минут до конца), 7 туров. Начало 
в 12.00, регистрация с 11.30 до 11.55. Приглашаются все 
желающие!

На открытом первенстве Красноярского края по стрель-
бе из малокалиберного и пневматического оружия 3 место 
у Ильи Проничева в упражнении МПП-40 и Дмитрия Каба-
цуры (ПП-60). В олимпийском упражнении «пневматиче-
ский пистолет - пары смешанные» 3 место заняла команда 
СШ №1 - Никита Манн и Анастасия Лебедева.

настреляли бронзу
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Уставший отец семейства возвра-
тился домой после ночной рабо-
чей смены. Дома куча детей, ко-
торые требуют поиграть с ними.
- Хорошо, давайте играть в Мав-
золей, где я буду Лениным, а вы 
- часовыми.


Поцеловал Иван-царевич ля-
гушку, и превратилась она в до-
брого молодца.
«Самец», - догадался Иван.


Знакомые называют детскую ком-
нату, где живет их 7-летний сын, 
очень метким словом - сынарник.


Знаете ли вы, что…
Только для 1% населения ярлы-
чок на одежде служит для того, 
чтобы знать, как ухаживать за 
вещью: как гладить, как стирать. 
Оставшиеся 99% определяют по 
нему, где перед, а где - зад.


Плюсы и минусы от общения со 
мной:
+ Со мной всегда можно ïî-
âåñåëèòüñÿ.
- За ваш счет.


Даже если вы знаете пятнадцать 
иностранных языков, русский 
вам все равно необходим. Мало 
ли что: упадете или что-нибудь 
тяжелое на ногу уроните.


Чем выше человек в социальной 
иерархии, тем меньше у него 
пространства для маневра. Ста-
лин, например, не мог просто 
так взять и сбрить свои усы.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

   Во всех киосках «Розпечать»
   Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

   Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-

нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Красный яр» (Мира, 15), «Хозтовары» 
(Мира, 15в).

   Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

   Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), 
«Для вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Ан-
дреева, 9), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Мята» (Свердлова, 55).

   А также в редакции газеты «Город и 
горожане» по Комсомольской, 25а (в отде-
ле рекламы).

   Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

   Лукаши: магазин «Лукаши».
   Додоново: магазины «Додоновский»,  

«Колос».
   Подгорный: магазины «Соболь»,  «Тол-

гут», «Енисей».
   Новый Путь: магазин 

«Новый Путь».
   У наших распро-

странителей:
здание администрации 

города, Дом быта, цен-
тральная поликлиника, ста-
ционар (гостевой вход), 
проходная ИСС, в магазинах 
«Прогресс», «Домашний» 
(Мира, 25а), «Девятка +».

ИЩИТЕ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 
ЗАТО ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ЗДЕСЬ МОЖНО 
КУПИТЬ ГАЗЕТУ 

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА
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АЛЕКСЕЙ 
СЕРГЕЙКИН:

О 17-ЛЕТНЕМ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕ 

И ЕГО ПАТЕНТЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕТ 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 
О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

Реклама


В Одессе.
- Моничка, где ты мечтаешь ра-
ботать?
- Шо?! Я мечтаю работать?!


Нельзя принимать все, как есть, 
кое-что надо принимать, как 
пить.


Сторож Василий два года воро-
вал домой со стройки мешки с 
цементом и, когда его затопили 
соседи, не сразу смог пойти к 
ним ругаться.


Недавно обнаружил у себя уни-
кальную способность! Я умею 
умножать в уме семи значные 
числа. Правда, неправильно. 


Все самые важные события в 
жизни человека случаются, ког-
да он абсолютно голый. Рожде-
ние, первый секс, последний 
взнос по ипотеке.


Приехавшие из деревни папа и 
сын отправляются в театр на 
«Лебединое озеро». Балет в 
разгаре. Сын - папе:
- А чего они все на цыпочках?
- Не знаю, сынок. Лебедей мно-
го. Небось весь двор загади-
ли…


Перечитываю «Анну Каренину» 
и обращаю внимание на ино-
странных работников того вре-
мени: девушка-прислуга - фран-
цуженка, кормилица - итальян-
ка, часов щик - немец,  жокей - 
англичанин и т. д. 


Проснувшись утром, я подумал: 
«А почему бы мне не пойти на 
работу?»
И не пошел…


Лучшие актеры современности:
1. Брэд Питт.
2. Джонни Депп.
3. Леонардо ДиКаприо.
4. Ты, когда приходишь на ра-
боту и делаешь вид, что рад 
всех видеть.


- Давайте просто посидим, чаю 
попьем.
- Да… Маньяк вы так себе...


- В Древнем Риме некоторым ра-
бам разрешалось иметь своих 
рабов.
- Да. Теперь это называется 
«менеджер среднего звена».


В брачный сезон киты так ак-
тивны...
Достается даже теплоходам!


Третий месяц ремонта... Уже 
переворачиваем котлеты шпа-
телем.


- Мама, что делать? Муж мне 
ребенка отдает только на корм-
ление, сам купает, гуляет, но-
чью качает, сыну еще месяца 
нет! Ребенка почти не вижу, что 
делать с мужем?
- Не спугни!


У моей жены в ванной висят 
шесть полотенец: для лица, для 
рук, для волос, для тела, для ног 
и для чего-то еще шестое...
Забыл!
А, вспомнил, для меня...


В магазин матрешек требуются 
старший мeнеджер, менеджер, 
младший менеджер, ассистент 
младшего мeнеджера и стажер 
при ассистенте младшего ме-
неджера. 
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