
1
Город и горожане/№4/23 января 2020

¹4 (2395) n 23 января  2020 n четверГ

16+

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 20 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

Стр.46

С новым 
тренером 
к новым победам

ХОД 
КОнЬКОМ

инвалидность? 
попробуй докажи
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За чей счет?
Олег, инженер
- Идея неплохая, особенно для крас-

ноярцев, работающих в Железногорске. 
Это помогло бы разгрузить автодорогу, 
а то утром и вечером постоянно пробки. 
Езжу по этой трассе практически каждый 
день. Другой вопрос - во сколько это все 
обойдется, и за чей счет будет обустра-
иваться. А еще я слышал, что есть планы не существующую 
ветку использовать, а построить новую. Но сам я бы на элек-
тричку вряд ли пересел - с маленьким ребенком все-таки на 
машине удобнее.

с автОбусами 
раЗберитесь

андрей владимирович, пенсионер
- Не знал, что опять эту тему вспом-

нили. Но мое мнение - в электричке нет 
абсолютно никакой необходимости. А 
если краевому правительству так ее 
хочется - они, значит, деньгами вло-
жатся? Лучше бы ответственные лица 

наладили автобусное сообщение. И этого будет доста-
точно. И еще думаю, сложности с пассажирскими пере-
возками по этой ветке упираются в Росатом. Иначе бы 
еще 20 лет назад все сделали, когда только разговоры 
об электричке начались.

снОва перед выбОрами
марина, ГХК
- Наверное, электричка нужна. Потому 

что дорога до Красноярска сильно загру-
жена. Почти все знакомые и друзья об этом 
говорят. Знаете, на моей памяти эта тема 
затрагивается уже не первый раз. Возмож-
но, сейчас перед выборами решили снова 
вспомнить. Но тогда почему инициатива 

идет от краевого правительства? Зачем это надо? Слышала, 
что финансы под электричку запланированы, поэтому и обсуж-
дения начались. Но не верю, что это осуществимо.

мне все равнО
владимир, пенсионер
- Меня тема пассажирских перевозок по 

железной дороге до Красноярска совсем 
не интересует, езжу на машине и не со-
бираюсь ни на что менять этот вид транс-
порта. Тем более выбираюсь из города 
преимущественно в выходные, в пробки 
не попадаю. Пусть запускают электричку, 
если считают, что она нужна. А мнение жителей спрашивать 
будут? Или, как часто бывает, мы узнаем все по факту?

ЭКОнОмия времени
ирина, работающая пенсионерка
- Автобусы часто задерживаются, рейсы 

отменяются. Поэтому, чтобы не опоздать, 
приходится билет за 3-3,5 часа брать. Не 
угадаешь, где в пробку попадешь. Элек-
тричка очень бы выручала, экономия вре-
мени ощутимая: сел и по прямой, без све-
тофоров до железнодорожного вокзала 

доехал. Каждый час поезд пускать не надо, провести монито-
ринг и определиться с расписанием. И считаю, даже не надо 
прокладывать еще одни пути, и по существующим с уже ездя-
щими составами вполне можно разойтись.

Рельсы-Рельсы, шпалы-шпалы
На прошлой неделе председатель краевого 
правительства Юрий Лапшин поручил 
железногорским властям доработать проект 
электрички. Пока в администрации 
обсуждают экономическую эффективность 
и целесообразность такого общественного 
транспорта до Красноярска, «ГиГ» решил 
спросить жителей города, готовы ли они 
предпочесть железнодорожный вагон 
автобусам и автомобилям?

народное мнение выслушивала екатерина маЖурина

В пятницу, 24 января, в прямом 
эфире «ГиГ» Анатолий Коваль, 
директор муниципального 
предприятия «Горэлектросеть».
Обсудим одну из самых 
обсуждаемых тем в городе - 
формирование муниципальной 
управляющей компании. Анатолий 
Николаевич расскажет, как 
проходят собрания с жильцами 
многоквартирных домов. Выясним, 
какова перспектива выполнить 
поручение главы ЗАТО Игоря 
Куксина по обслуживанию 
50 процентов жилого фонда 
Железногорска.
Присоединяйтесь к нам и задавайте 
свои вопросы - в пабликах 
«Инстаграм», «ВКонтакте», 
«Одноклассники» в 12.00.

ИТОГИ НеДелИ 
с аНаТОлИем 

кОвалем
ГиГ

в прямом 
      эфире

Прием документов для зачисления в первый класс начи-
нается 1 февраля и продлится до 30 июня. Но это только 
для тех детей, которые проживают на территории, закре-
пленной за муниципальным образовательным учреждени-
ем. Для остальных - запись в школы пройдет с 1 июля по 5 
сентября. По всем вопросам можно обращаться в Управле-
ние образования по телефону 76-39-80. Подробная инфор-
мация о приеме заявлений, количестве свободных мест и 
перечне документов размещена на сайтах школ.

в пеРвый класс

Митинг, посвященный 76-й годовщине снятия блока-
ды Ленинграда, пройдет 27 января на площади Победы. 
Возле памятной надписи «Ленинград» в 11.00 соберут-
ся очевидцы тех страшных событий, руководство города, 
представители общественных организаций и учреждений, 
школьники и курсанты академии МЧС. Участники митинга 
почтут память погибших во время блокады минутой молча-
ния, возложат цветы и зажгут свечи. На сегодняшний день 
в Железногорске проживают 10 блокадников.

памяТь блОкаДы

Первый заместитель прокурора Красноярского края 
Александр Блошкин 27 января проведет прием граждан в 
здании городской прокуратуры (Ленина, 8а). Для наибо-
лее полного и эффективного разрешения вопросов, тре-
бующих проверки, на руках необходимо иметь письменное 
заявление с указанием доводов, на которые нужен ответ. 
Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры, 
государственной, муниципальной власти, надо приобщить 
к заявлению копии полученных ответов. Предварительная 
запись по телефону 75-37-89. Начало в 11.00.

На пРИем к пРОкуРОРу

Сотрудники Комбината благоустройства начали демон-
таж ледовых скульптур. Горки пока остаются. На площади 
Ленина уберут лабиринт, а у спорткомплекса «Октябрь» - 
входную группу и фотозону. Также в целях безопасности 
во всех городках демонтируют подтаявшие ледяные бло-
ки с поздравлениями.

ТаеТ леД

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 9 мая в 23.00 запустят фейерверк. Так-
же яркими залпами завершится и празднование 70-летия 
города 25 июля. Площадка для запуска еще уточняется.

пРазДНИчНые залпы

Комбинат благоустройства к предстоящим праздникам вы-
ращивает около 40 тысяч луковиц тюльпанов. В продажу цве-
ты поступят ближе ко Дню всех влюбленных. Букеты можно 
будет приобрести в магазине «Цветы» (Ленина, 11).

ТысячИ ТюльпаНОв

А
ВАРИя на теплосетях 
произошла 27 дека-
бря. Вследствие ги-
дравлического уда-

ра без центрального ото-
пления остались жители 
восьми домов поселка. Еще 
в 22 дома тепло подавалось 
ограниченно, в режиме по-

ниженного давления. Рабо-
ты по устранению послед-
ствий аварии велись кру-
глосуточно, на месте рабо-
тали десятки специалистов 
ООО «КрасЭКо-Электро», 
АО «КрасЭКо», МП «ЖКХ», 
МП  « Горэле к тросе т ь » 
и МП «ГЖКУ». Теплоснаб-

жение Нового Пути было 
полностью восстановлено 
вечером 29 декабря.

- Жители пострадавших 
домов получат компенса-
цию. Перерасчет за тепло 
сделают за период, когда 
люди не получали услугу, то 
есть их дома не отаплива-
лись. Сумма будет вычтена 
из январского платежа, - по-
яснил Игорь Куксин. - Так-
же жителям компенсируют 
расходы на электроэнер-
гию, ведь многие включали 

обогреватели. Это сделает 
МП «ЖКХ» путем снижения 
платы за жилищную услугу 
в январе 2020 года.

Также глава города по-
благодарил всех сотруд-
ников коммунальных пред-
приятий, которые несколь-
ко суток работали, что-
бы вернуть тепло в дома. 
Игорь Куксин отметил, что в 
ближайшее время им будут 
вручены благодарственные 
письма от администрации 
города.

ОбещалИ - Делаем
Жители поселка Новый Путь получат 
компенсацию за тепло и электроэнергию 
за период аварийного отключения в конце 
декабря. Об этом в среду, 22 января, 
заявил глава ЗАТО Железногорск 
Игорь Куксин.

Региональный фонд капитального ремонта призывает орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере строитель-
ства и архитектурно-строительного проектирования, а также 
управляющие организации, обслуживающие многоквартир-
ные дома на территории ЗАТО Железногорск, к непосред-
ственному участию в реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в качестве подрядных организаций по изготовлению 
проектно-сметной документации и выполнению строительно-
монтажных работ. Решение об участии направлять в Управле-
ние городского хозяйства администрации ЗАТО Железногорск 
или на электронную почту: anufrieva@adm.k26.ru.

ФОНД ИщеТ пОДРяДчИкОв



3
Город и горожане/№4/23 января 2020социум

Действуй           
по алГоритму

Приказ №585н называ-
ется так: «О классифика-
циях и критериях, исполь-
зуемых при осуществлении 
медико-социальной экспер-
тизы граждан федеральными 
государственными учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы». Именно этот 
документ впервые в России 
вводит детские критерии 
установления инвалидности 
- ранее были общие для лю-
бого возраста. Всероссий-
ская организация родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ) 
опубликовала официальное 
обращение с рекомендация-
ми, на что обращать внима-
ние и куда бежать, если что-
то пойдет не так: «…новые 
критерии перестанут носить 
чисто медицинский характер, 
наличие диагноза, а будут 
использовать Международ-
ную классификацию функ-
ционирования. Рекоменду-
ем родителю перед прохож-
дением МСЭ найти в интер-
нете приказ Минтруда 585н, 
открыть приложение 2, найти 
диагноз (и направляющий, и 
все сопутствующие) ребен-
ка и самому прочитать, ка-
кие нарушения 0-30%. Если 
ребенок укладывается в них 
- значит, инвалидность не 
положена. 40-60% - это 1 
степень ограничений в ИПРА, 
70-80% - 2 степень, 90-100% 
- третья степень. В форме 
88/у направления на МСЭ 
должно быть описано со-
стояние ребенка так же пол-
но, как в приложении, можно 
больше: не просто название 
диагноза, а описание полное 
- что, как и почему. Также ре-
комендуем родителю найти 
приказ Минтруда 52н/35н и 
по списку проверить, какие 
анализы, исследования, за-
ключения необходимо при-
ложить к направлению в со-
ответствии с диагнозами 
(форма 88/у), и сроки их дей-
ствия. Убедиться, что врач 
не забыл ничего. Родитель 
имеет право знакомиться со 
всеми медицинскими доку-
ментами ребенка, поэтому 
после прохождения всех ис-
следований и обхода врачей, 
рекомендуем убедиться, что 
форма 88/у заполнена под-
робно в п.30. Диагноз, вклю-
чая сопутствующие.

Медико-социальная экс-
пертиза проводится специа-
листами бюро путем обсле-

дования гражданина, изуче-
ния представленных им доку-
ментов, анализа социально-
бытовых, профессионально-
трудовых, психологических и 
других данных гражданина. 
Подробно заполненное на-
правление и приложенные 
все необходимые исследова-
ния позволят вам сохранить 
время и нервы. В случае если 
вы считаете, что вашему ре-
бенку необоснованно отказа-
ли в установлении или прод-
лении инвалидности, обра-
щаться в ваше региональное 
отделение ВОРДИ».

- Конечно, первая реак-
ция однозначно негативная, 
у абсолютного большинства 
родителей детей-инвалидов 
паника, страх, ощущение 
безысходности и раздраже-
ние, - комментирует ново-
введения заместитель руко-
водителя ОО «Этот мир для 
тебя» Татьяна Войнова. - Нам 
просто необходима встреча 
с членами МСЭ, чтобы они 
разъяснили все, разложи-
ли по полочкам. Особенно 
много вопросов сейчас воз-
никнет у тех, кому предстоит 
впервые получать и оформ-
лять инвалидность. Тем, кому 
нужно пройти переосвиде-

тельствование, тоже надо 
понимать, куда идти, какие 
документы и доказательную 
базу собирать. Есть ощуще-
ние, что все это будет непро-
сто с новыми ограничениями: 
кто и как будет определять те 
самые 30 или 40 процентов 
нарушений у ребенка, что-
бы выставить инвалидность. 
Много непонятного.

Что значит эта фраза: «На-
рушения до 30% под инва-
лидность не попадают»? Если 
ходит ребенок, то не подпа-
дает под инвалидность, не-
смотря на то, что ограничения 
в движении и самообслужи-
вании есть. Получается так, 
что совсем не факт, что диа-
гноз ДЦП сейчас дает пра-
во на инвалидность, как это 
было раньше. При сахарном 

диабете раньше была одно-
значно инвалидность, а сей-
час большой вопрос - надо 
доказать частые падения и 
скачки сахара, обморочные 
состояния, придется много 
бегать по инстанциям. Если 
раньше врачи просто писали 
диагноз, и этого было доста-
точно для оформления инва-
лидности, то сейчас этого не 
будет хватать?

инвалиДность 
стала 
социальной

Для оформления инва-
лидности нужно сначала по-
лучить в поликлинике или 
местном органе соцзащи-
ты направление на медико-
социальную экспертизу. Если 
вам отказали в направлении, 
то должны дать справку, с ко-
торой можно обращаться в 
МСЭ самостоятельно. Осви-
детельствование проходят 
по месту жительства.

Итак, приказ Минтруда 
утвердил классификацию и 
критерии, которые должны 
применять сотрудники МСЭ 
при оценке состояния па-
циента. Степень нарушений 
измеряется в процентах. 
Первая группа инвалидно-
сти устанавливается при на-
рушениях в 90-100%, вторая 
- 70-80%, третья - 40-60%. 
Инвалидность для ребен-
ка предусмотрена начиная 
с 40%. Если у человека не-
сколько нарушений, то про-
цент начисляется только по 
одному из них - самому се-
рьезному. Особенность но-
вой системы оценок заклю-
чается в том, что она учиты-
вает не только физическое 
состояние, но и влияние бо-
лезни на способность чело-
века к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, 
общению, обучению и т.д.

Как всегда, общество на 
пути реформирования раз-
делилось на тех, кто за, и 
тех, кто против или сомне-
вается. Есть чиновники, на-
пример, которые считают, 

что переход от медицинской 
к социальной модели инва-
лидности - это прогресс. То, 
как инвалид ощущает себя 
в жизни и чего ему недо-
стает для самореализации, 
важнее, чем медицинские 
характеристики, рассужда-
ют они. Конечно, авторы 
реформы утверждают, что 
инвалидность снимается 
только с тех людей, чье за-
болевание позволяет это 
сделать. И снова для при-
мера диабет - он не счита-
ется, видимо, болезнью, это, 
по мнению некоторых, об-
раз жизни, поэтому с 14 лет 
ребенок сам может следить 
за собой, а следовательно, 
и статус инвалида ему не ну-
жен. И есть такие чиновники 
с большой земли, которые 
раздают советы, мол, в слу-
чае отказа в установлении 
инвалидности или ее прод-
лении надо принять новый 
образ жизни и научиться ре-
шать определенные сложно-
сти в социуме.

Конечно, для родителей 
детей-инвалидов такие за-
явления звучат как издева-
тельства. И отсюда рожда-
ются те самые раздражения 
и негативные настроения, о 
которых говорит Татьяна Во-
йнова. Для полноты картины 
отметим, что председатель 
бюро медико-социальной 
экспертизы в Железногорске 
Наталья Бижик считает, что 
поводов для волнения нет. 
По ее словам, ничего в про-
цедуре и алгоритме работы 
бюро не изменилось. Это 
звучит несколько странно 
на фоне родительского вол-
нения и активного обсужде-
ния нового приказа Минтру-
да, но, видимо, у экспертов 
есть мнение особое или ин-
формации больше. Это мы 
можем узнать только по за-
просу в вышестоящие бюро 
МСЭ, что непременно сде-
лаем.

Татьяна Войнова тоже счи-
тает, что в Железногорске 
пока нет особых проблем - с 

детством все более или ме-
нее понятно: если уже вы-
ставлен диагноз и опреде-
лен статус инвалидности, 
то до 18 лет ребенка никто 
его не лишит, и здесь есть 
гарантии. А вот что будет 
дальше?

Дальше будет планомер-
ная работа, к которой надо 
готовиться. И главный совет 
сегодня от экспертов - тща-
тельно собирать документы 
и доказательную базу. Ра-
ботать по-новому придется 
абсолютно всем: и врачам, и 
специалистам ПМПК и МСЭ. 
А радует во всей этой исто-
рии то, что в нашем отдель-
но взятом городке система 
работает и не отторгает. Во 
всяком случае, пока.

- Родители должны изу-
чить перечень документов. 
Выписки ПМПК должны быть 
самыми подробными, важны 
нюансы - нельзя ничего упу-
стить, - делает акцент Татья-
на Войнова. - Это работа не 
только медиков и родите-
лей - всех специалистов, 
которые работают с детьми-
инвалидами. Сейчас время 
наведения порядка, все при-
водят в соответствие. Мне 
кажется, что необходимо 
учитывать все новые реалии 
и работать на опережение. 
Родителям детей-инвалидов 
надо быть в курсе всех из-
менений законодательства, 
изучать нормативные акты, 
консультироваться. А еще 
лучше включаться в те про-
екты, которые гарантируют 
нашим детям умение жить 
самостоятельно. Напри-
мер, можно и нужно под-
держивать проекты созда-
ния качественных условий 
для проживания инвалидов 
с сопровождением. В этом 
году 68 субъектов страны 
входят в пилотные проекты, 
и Красноярский край в том 
числе. Тем более что есть 
поддержка таких инициатив 
на самом высоком уровне. 
Прорвемся!

Юлия третьЯКова

В публичном пространстве сегодня все еще 
комментируют и обсуждают новый приказ 
Минтруда России от 27 августа 2019 года 
№585н. В нем прописаны новые критерии 
установления инвалидности для взрослых    
и детей. Конечно, эмоциональнее всего 
реформы воспринимают родители детей-
инвалидов - особенно когда звучит, что 
вновь придется доказывать по инстанциям, 
что их ребенку нужен этот статус           
и сопровождение.

Докажи, что не можешь
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«гиг» сообщает

в благодарность 
за победу

Ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла получат денежные 
выплаты к юбилею Победы. Об этом 
заявил президент России Владимир Путин 
на встрече с ветеранами 
и представителями общественных 
патриотических объединений.

Е
динОВременная выплата к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне составит по 75 тысяч ру-
блей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труже-
никам тыла. 

напомним, что Пенсионный фонд рФ выплачивает ветеранам 
Великой Отечественной повышенные или двойные пенсии, а 
также дополнительные выплаты. После индексации 1 января 
2020 года средний доход участников и инвалидов ВОВ достиг 
39,9 тысячи и 46,5 тысячи рублей соответственно. Отдельные 
надбавки полагаются для Героев Советского Союза, а также 
награжденных орденами Славы, Ленина, Трудовой Славы.

По данным на 9 мая 2019 года, в Железногорске проживали 
31 участник Великой Отечественной войны, 16 бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, 12 человек, награж-
денных медалью «Жителю блокадного Ленинграда», 528 тру-
жеников тыла, 1392 ребенка погибших защитников Отечества 
и 5529 горожан, переживших ВОВ в детском возрасте.

Фото: Василина СТОЛЕТОВА

три измерения гитары

крещенское омовение

К
ОнцерТ уникаль-
ный: в течение по-
лутора часов на 
одной сцене Ти-

мур Ведерников, Энвер 
измайлов, дмитрий илла-
рионов - три выдающихся 
гитариста-вирутоза, три 
абсолютно разных стиля, 
три ярких индивидуально-
сти. Помимо сольного вы-
ступления каждого из этих 
гитаристов, зрителей ждут 
сюрпризы.

Горно-химический ком-
бинат объявляет о 50-
процентной скидке для ра-
ботников ГХК, ЗХО и членов 

их семей, друзей и партне-
ров, для жителей города. Что 
нужно сделать, чтобы полу-
чить льготу? Во-первых, вос-
пользоваться пропуском ра-
ботника ГХК или флаерами, 
которые выдают в первичной 
профсоюзной организации 
ГХК и управлении по связям 
с общественностью (здание 
заводоуправления №2, тре-
тий и пятый этажи соответ-
ственно). Во-вторых, купить 
билеты в кассе дворца куль-
туры, предъявив пропуск или 
флаер. Число льготных биле-
тов, как и сроки действия ак-
ции, ограничены.

В юбилейный для Росатома и ГХК год 
железногорцев вновь порадуют 
исполнители, приглашенные в рамках 
проекта «Музыка ручной работы», 
который стартовал в 2019-м во всех ЗАТО 
госкорпорации. И 9 февраля на сцене ДК 
состоится концерт «Гитара в трех 
измерениях».

Т
ОрЖеСТВенные 
богослужения с раз-
дачей освященной 
воды проводились 

на территориях собора 
михаила архангела и Хра-
ма Воскресения Господня. 
В этом году впервые была 
организована работа двух 
купелей. В традиционную 
иордань в городском озере 
окунулось 883 верующих, 
в воды артезианской сква-

жины в додоново - 350 че-
ловек.

За порядком следили со-
трудники полиции, воен-
нослужащие росгвардии, 
представители днд «Витя-
зи» и казаки енисейского 
казачьего войска. Происше-
ствий и преступлений в ходе 
проведения мероприятий не 
допущено, сообщает сайт 
мУ мВд россии по Желез-
ногорску.

В праздник Крещения Господня, 19 января, 
в Железногорске, Подгорном и Додоново 
прошло четыре религиозных мероприятия, 
в которых приняли участие более 2 тысяч 
горожан.

Г
енераЛьный дирек-
тор ГХК дмитрий Ко-
лупаев и и.о. ректора 
СибГУ Эдхам акбула-

тов при участии сотрудников 
университета и предприятия 
обсудили вопросы сотруд-

ничества в инновационной и 
научно-технической работе, 
а также организации произ-
водственной и преддиплом-
ной практики студентов вуза 
и аэрокосмического коллед-
жа на ГХК, развитии системы 

целевой подготовки. Сторо-
ны сошлись во мнении, что 
необходимо усиливать сту-
денческую вовлеченность в 
работу на реальном произ-
водстве - только таким об-
разом можно добиться того, 
что университет будет го-
товить специалистов, отве-
чающих современным тре-
бованиям. Также обсудили 
возможность участия экс-
пертов университета в ком-
плексной подготовке сотруд-
ников комбината к конкурсам 

и чемпионатам профессио-
нального мастерства, в том 
числе к отраслевому чемпи-
онату AtomSkills, и участие 
экспертов AtomSkills, работа-
ющих на комбинате, в орга-
низации демонстрационных 
экзаменов для выпускников 
университета.

Отметим, что опыт сотруд-
ничества у СибГУ и ГХК уже 
имеется. В настоящее время 
на предприятии производ-
ственную практику проходят 
12 студентов.

водитель, 
внимание!

Сотрудники ГИБДД призывают 
автовладельцев внимательно следить 
за дорожно-знаковой информацией. 
Соблюдение требований ПДД способствует 
повышению безопасности дорожного 
движения в городе.

Б
ОЛее 100 комплектов новых дорожных знаков будут 
установлены на территории Железногорска. на въездах 
во дворы в ближайшее время появятся 70 знаков «Жилая 
зона», чтобы дополнительно информировать водителей 

о действии скоростного ограничения 20 км/ч и преимуществе 
пешеходов. на 56 пешеходных переходах для большей види-
мости дорожные знаки будут оборудованы на щитах со свето-
возвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. 
Завершить монтажные работы планируется к сентябрю.

Также сотрудники ГиБдд информируют о демонтаже пе-
шеходного перехода в районе дома 53 по улице Школьной, 
такое решение было принято на заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения в октябре 2019 года. на 
расстоянии 70 метров от этого места, в районе дома 49 по 
Школьной, размещен нерегулируемый пешеходный переход, 
оборудованный светофором желтого цвета и искусственной 
дорожной неровностью. В то время как нормативные доку-
менты регламентируют расположение зебр в городе на рас-
стоянии не менее 150 метров друг от друга.

Билеты со скидкой можно приобретать в кассе дк с 28 января в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Справки по телефонам: 75-45-38, 73-13-80 (ГХк), 8 (93919) 75-31-24 (дк).

кадры для гХк
В Сибирском государственном 
университете им.М.Ф.Решетнева 
состоялась рабочая встреча с 
представителями Горно-химического 
комбината, на которой в том числе 
говорили о перспективах совместной 
деятельности по подготовке кадров 
для инновационных производств.
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З
а 2019 год Центр 
занятости населения 
Железногорска пока-
зал хорошие резуль-

таты по обучению, переобу-
чению и повышению квали-
фикации разных категорий 
граждан. Новую специаль-
ность получили 37 женщин, 
находящихся в декретном 
отпуске, 43 безработных вы-
пускника техникумов и ин-
ститутов повысили квали-
фикацию, обучили по новой 
специальности 42 пенсио-
неров. В прошлом году на-
чала работать федеральная 
программа «Старшее поко-
ление» национального про-
екта «демография», которая 
была принята в связи с пен-
сионной реформой. Центр 
занятости и работодатели 
обязаны переобучить пред-
пенсионеров, которые же-

лают получить другую спе-
циальность. Было заплани-
ровано обучить 35 человек, 
обучили 141.

На 1 января этого года 
в центре занятости заре-
гистрированы 302 безра-
ботных. В прошлом году 
впервые за 30 лет мужская 
безработица превысила 
женскую: 58% против 42%. 
По словам Ивана Чуприны, 
основная причина в том, 
что мужчины более инертны, 
чем женщины, на втором ме-
сте - вредные привычки, ко-
торыми чаще всего страдает 
мужское население.

В городе по-прежнему 
не хватает высококвали-
фицированных рабочих, 
инженерно-технических спе-
циалистов, педагогов и ме-
диков. Только врачей около 
180 свободных вакансий, 

еще больше - медсестер. 
И это несмотря на то, что 
в крае работает программа 
«Земский доктор», по кото-
рой молодые специалисты, 
переехавшие в муниципа-
литеты, получают до 1 мил-
лиона рублей.

Еще одна проблема - бан-
кротство гЖКУ. На предпри-
ятии на сегодняшний день 
579 сотрудников, и только 
30% трудоустроят в горэ-
лектросеть.

- обращаюсь к людям, 
которые будут получать вы-
платы по сокращению шта-
та: пусть не ждут полгода, а 
сразу идут к нам. За это вре-
мя мы сможем найти подхо-
дящую работу или переобу-
чить их на новую специаль-
ность, - говорит руководи-
тель центра занятости.

Чаще всего потерявшие 
работу приходят в ЦЗН из 
муниципальных и частных 
предприятий, однако имен-
но туда устраиваются боль-
шинство безработных. (та-
блица)

- Продолжается реорга-
низация на гХК, но у нас с 
комбинатом работа нала-
жена, и проблем практиче-

ски нет, - говорит Иван Фи-
липпович. -Спецстрой же 
сегодня находится в непо-
нятной ситуации. На уровне 
Федерации создана Военно-
строительная компания, ко-
торая пришла ему на сме-
ну. Что будет с нашими во-
енными строителями, пока 
неизвестно. Надеемся, что 
большого срыва не будет. 
Что касается «ИСС», пред-
приятие стабильно работает 
- сокращений там нет.

Показатели Центра заня-
тости населения на 2020 год 
увеличены на 1,2-1,5% по 
сравнению с 2019-м.

В этом году работа по 
обеспечению кадрами пред-
приятий и организаций го-
рода продолжится: все четы-
ре программы по обучению 
и переобучению остаются в 
действии. Кроме того, со-
гласно указу президента, 
трудоустроить необходимо 
будет и инвалидов 3-й груп-

пы. Еще одна задача на те-
кущий год - увеличить чис-
ленность работающих уче-
ников во время каникул до 
600 человек - как в школах, 
так и по вакансиям. Это по-

зволит ребятам заработать, 
помочь в благоустройстве 
учебных заведений и умень-
шить число нарушений сре-
ди молодежи.

Вера РАКОВА

Наименование 
предприятия

Заявлено вакансий Обратилось 
соискателей Трудоустроено

2018 2019 2018 2019 2018 2019
градообразующие 28 (0,5%) 121 (1,9%) 213 (19,9%) 229 (17,7%) 43 (2,4%) 182 (10,6%)
Муниципальные, крае-
вые и государственные 2379 (41,4%) 1581 (25,2%) 469 (46,4%) 623 (48,1%) 1163 (64,6%) 924 (54,0%)
Частные 2712 (47,2%) 2302 (36,7%) 298 (27,9%) 398 (30,7%) 537 (29,8%) 554 (32,4%)
Иногородние 626 (10,9%) 2263 (36,2%) 61 (5,8%) 45 (3,5%) 57 (3,2%) 52 (3,0%)

За 2019 год 392 работодателя Железногорска зая-
вили в центр занятости сведения о 6267 вакансиях, 
из них 5146 - по рабочим профессиям и специально-
стям. Наиболее востребованы: оператор конвейер-
ной линии, электрогазосварщик, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах, во-
дитель автомобиля, монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, слесарь-ремонтник, 
маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, бетонщик, слесарь механосбороч-
ных работ, повар, оператор станков с программным 
управлением, монтажник технологических трубопро-
водов, слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, младший воспитатель, специа-
лист, учитель, администратор, инженер, менеджер, 
воспитатель, бухгалтер, риэлтор, продавец, токарь, 
фрезеровщик, рабочий зеленого хозяйства, плотник, 
мастер, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, охранник вневедомственной 
охраны, кладовщик, каменщик.

ТрудоусТроиТь 
или переобучиТь

Январь - время, когда организации подвели 
итоги прошлого года и уже готовы 
поделиться планами на год наступивший. 
Железногорскому центру занятости можно 
выдохнуть - несмотря на массу сложностей, 
задание на 2019-й выполнено. И есть о чем 
задуматься - нестабильность на рынке 
труда заставляет искать новые пути 
решения проблем. Об этом «ГиГ» рассказал 
руководитель ЦЗН Иван Чуприна.

оказано государственных услуг 21805
Численность граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы

2140

в том числе из высвобожденных 186
в том числе инвалидов 102
Признаны безработными 700
Нашли работу (доходное занятие) 1712
в том числе несовершеннолетние граждане 
(от 14 до18 лет)

516

Уровень безработицы 
в ЗаТо Железногорск
в Красноярском крае

0,6
0,8

ОсНОВНые пОКАЗАТели РАбОТы ЦЗН В 2019 ГОду

Г
лаВНоЕ управле-
ние МЧС России по 
Красноярскому краю 
рекомендует в таких 

случаях связаться с теми, у 
кого могут быть запасные 
ключи. Нет такой возмож-
ности - придется звонить в 
платную службу по вскры-
тию дверей. Но это в слу-
чае, когда в квартире ни-
кого нет, или людям за за-
пертыми дверями ничего не 
угрожает. Если же за две-
рью ребенок, беспомощ-
ный инвалид, старик или 

вы сами имеете инвалид-
ность, вам нужно принимать 
лекарства по часам, а они 
остались дома, включена 
электроплита - звоните по 
телефону 112. Расскажите 
диспетчеру, что произошло 
и почему вы рассчитываете 
на помощь спасателей. Что-
бы попасть в квартиру, вам 
потребуется паспорт с про-
пиской или свидетельство 
соседей. Это, кстати, могут 
потребовать как платные 
службы, так и спасатели.

В декабре 2018 года не-

приятность случилась с на-
шей коллегой - Маргаритой 
Соседовой. Супруг поехал 
встречать ее с работы, дома 
остался 8-летний внук. Па-
рень закрылся изнутри и 
благополучно уснул крепким 
молодецким сном… На сле-
дующий день Маргарита вы-
ложила в паблик «гиг» под-
робную историю про тщет-
ные попытки достучаться и 
дозвониться до артема. В 
ее случае квартиру открыли 
пожарные, но в присутствии 
участкового. И абсолютно 
бесплатно.

однако когда 17 января 
пост с памяткой от МЧС 
появился в группе «гиг» во 
«ВКонтакте», комментарии 
железногорцев оказались 
не столь благополучными. 
Наши подписчики описы-

вали ситуации, когда им 
никто не помог: ни спаса-
тели, ни платные службы. 
Мол, отказали в спасении 
пожилой женщины, не ста-
ли вызволять малолетних 
детей, закрывшихся в квар-
тире, потребовали за услу-
гу деньги или ответили, что 
вообще этим не занимают-
ся. «Приехали к бабушке. 
Ключи от квартиры есть, 
но дверь закрыта изну-
три. Слышим шорохи и еле 
слышный голос, что бабуш-
ка встать не может, упала. 
Звоним в 112, нас вежливо 
посылают, не занимаются 
они таким. В попытках най-
ти кого-нибудь, кто вскро-
ет дверь, ушло 3 часа. Все 
это время бабушка лежала 
в коридоре, промерзла до-
нельзя», - написала алена 

Ершова. «Сестре так же от-
казали, 6-летний ребенок 
закрылся. Быстро найти ни-
кого не получилось, ломали 
сейфовую дверь сами, тем, 
что нашли у соседей. Хоте-
лось бы знать, от чего за-
висит отказ диспетчера?» 
- возмущалась Евгения Не-
руцкая.

Руководитель Управления 
го, ЧС и режима андрей 
Шевченко так прокоммен-
тировал эту проблему:

- В Железногорске нет 
официальной муниципаль-
ной службы помощи людям 
в нестандартных ситуаци-
ях. Вопрос о создании у нас 
такой организации прора-
батывается, и уже ведутся 
переговоры с КгУ «Спаса-
тель» о создании в ЗаТо 
филиала.

В свою очередь замести-
тель начальника Специаль-
ного управления ФПС №2 
МЧС России Иван Тищен-
ко пояснил, что они рабо-
тают только совместно с 
полицией или КБ-51, и при 
наличии угрозы жизни и 
здоровью находящегося в 
квартире человека. В этом 
случае пожарными вскрыва-
ется дверь, также попасть 
в квартиру специалисты 
могут и по автомобильной 
лестнице.

В общем, выходя на ули-
цу, всегда берите с со-
бой паспорт. а в случае ЧП 
будьте убедительными, что-
бы у диспетчера, которому 
вы позвонили по номеру 
112, не осталось сомнений в 
серьезности ситуации.

екатерина МАЖуРиНА

За ЗакрыТой дверью
Это может произойти с кем угодно.      
На лестничной клетке перед закрытой 
дверью собственной квартиры вы можете 
остаться по многим причинам: сквозняк, 
оставленный ребенок за пять минут уснул 
богатырским сном, ключи забыли или 
потеряли. И не каждый сориентируется, 
что нужно делать в этой ситуации.
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Е
вгения просила 
разобраться в си-
туации. По ее мне-
нию, нельзя приме-

нять карательные методы к 
людям, единственная вина 
которых состоит в том, что 
они не умеют создать своим 
детям условия для жизни, 
поскольку их этому никто не 
научил. «Можно повсемест-
но изымать детей, если кри-
терием будет служить мусор 
на полу и нечищеная плита», 
- беспокоилась педагог.

Обращение Сукмановской 
обсудили на планерке в ад-
министрации ЗАТО. Чтобы 
оценить масштаб проблемы 
и найти выход из сложив-
шейся ситуации в Перво-
майский выехали замести-
тель главы ЗАТО Железно-
горск евгений Карташов и 
детский омбудсмен Люд-
мила Булавчук. Журнали-
сты «гиг» также побывали 
в съемной квартире старого 
двухэтажного деревянного 
дома по Калинина, где про-
живала семья.

нельзя сказать, что там 
царила жуткая антисанита-
рия, - есть примеры и по-
хлеще. Скорее, квартира 
находилась в запущенном 
состоянии: ободранные 
обои, древняя мебель, ржа-
вая электропечь. но сотруд-
ники опеки показали фото-
графии, на которых было 
отчетливо видно, что в дру-
гие дни здесь действитель-
но много мусора, на столе 
с детской бутылочкой со-
седствует полная окурков 
пепельница, а на низком 
подоконнике стоит флакон 
с бытовой химией. Так и до 
беды недалеко.

А ведь в этой семье тра-
гедия недавно чуть не слу-
чилась. в марте прошло-

го года один из мальчиков 
проглотил таблетку, кото-
рую родители неосмотри-
тельно оставили на столе. 
К счастью, в тот момент к 
молодым людям зашла ев-
гения Сукмановская, давно 
и активно помогающая этой 
ячейке общества. евгения 
и вызвала скорую. Меди-
ки быстро промыли малы-
шу желудок. его состояние 
не потребовало госпитали-
зации.

Здесь стоит уточнить: 
мальчик съел таблетку тазе-
пама - препарата, который 
невозможно приобрести в 
аптеке без рецепта врача. 
По версии главы семейства, 
тазепам предложил ему со-
сед в качестве снотворного. 
именно после того инци-
дента органы опеки стали 
пристальнее контролиро-
вать семью.

Как рассказала «гиг» га-
лина вершинина, руководи-
тель отдела по делам семьи 
и детства администрации 
ЗАТО Железногорск, в де-
кабре им стало известно, 
что один из братьев боле-
ет, но мать к врачу почему-
то не обращается. Тогда 
по просьбе опеки ребенка 
на дому осмотрел педиатр. 
выяснилось, что у мальчика 
гнойный отит. Было принято 
решение о срочной госпи-
тализации. в больницу по-
ложили и второго малыша. 
Мать некоторое время на-
ходилась в стационаре вме-
сте с сыновьями, а в конце 
декабря забрала их домой 
без разрешения врача. Опе-
ка среагировала незамед-
лительно - детей из семьи 
изъяли и стали оформлять 
документы в суд на лишение 
родительских прав.

евгения Сукмановская об-

ратилась в отдел по делам 
семьи и детства с прось-
бой оформить на нее опе-
кунство над детьми. но ей 
отказали. вот тогда-то Сук-
мановская и обнародовала 
эту ситуацию в социальных 
сетях. ее аргументы были 
весьма убедительными. Су-
пруги любят своих детей, 
это могут подтвердить все 
соседи. Да, молодые люди 
не создали сыновьям ком-
фортных условий прожива-
ния, но только потому, что 
их самих этому никто не 
научил. Молодая мать не 
умеет готовить, не знает, 
как поддерживать чистоту 
в доме. Она, как и ее муж, 
выросла в детском доме - 
на полном государственном 
обеспечении, на всем гото-
вом. Семью нужно не нака-
зывать, а помочь ей, убеж-
дала Сукмановская пользо-
вателей соцсетей.

именно с намерением по-
мочь и приехали 30 декабря 
на Калинина евгений Карта-
шов и Людмила Булавчук.

- Дети в таких условиях не 
должны находиться! - зая-
вил евгений Александро-
вич родителям малышей. - 

Чтобы навести тут порядок, 
много денег не надо. вам 
помогут с приобретением 
новых обоев. но оклеить 
стены вы должны сами.

Супружеской паре так-
же объяснили, что найден 
компромиссный вариант - 
временное опекунство. его 
оформят на евгению Сукма-
новскую. Опека подаст до-
кументы в суд не на лише-
ние, а на ограничение роди-
тельских прав. За полгода, 
пока оно длится, бывшие 
детдомовцы должны приве-
сти в порядок жилище и на-
учиться вести хозяйство.

* * *
Эта кратко изложенная 

история, размещенная в па-
бликах «гиг», взволновала 
не только железногорцев. 
К примеру, Александр геза-
лов, директор социального 
центра Святителя Тихона, 
созданного при Донском 
мужском монастыре, напи-
сал в комментариях: «Этих 
сирот тоже в детЛоме много 
чему пытались научить, но 
не смогли. Теперь они живут 
со своими детьми, не зная, 
как с ними жить. их вины 
нет, это общая беда тех, 

кто, выйдя из стен детского 
дома, не всегда готов стать 
родителем».

Прониклось участием к 
незадачливым родителям 
и сообщество многодет-
ных матерей Железногор-
ска. Женщины предложили 
провести мастер-классы 
по домоводству для мате-
ри малышей. и даже дого-
ворились с ней о времени 
уроков. но когда волонте-
ры приехали в назначен-
ный час, им никто не от-
крыл дверь.

евгения Сукмановская со-
общила газете, что супруги 
не захотели заниматься ре-
монтом квартиры и перее-
хали в другую - на улицу По-
селковую. Мальчики живут 
с евгенией. Она оформила 
на работе отпуск по уходу 
за детьми. но в настоящий 
момент малыш, который 
в декабре болел гнойным 
отитом, опять госпитализи-
рован с тем же диагнозом, 
ведь он не долечился.

По словам евгении, за то 
время, пока дети находятся 
с ней, наблюдается хорошая 
динамика в их развитии. 
Этот факт нам подтвердила 
и галина вершинина. гали-
на исаковна также объясни-
ла: родителям необходимо 
будет доказать суду, что они 
готовы воспитывать своих 
мальчиков. Большую роль 
в решении суда сыграет по-
ложительная характеристи-
ка от соседей, справки с ме-
ста работы и места учебы. 
Безусловно, родители обя-
заны платить алименты. и 
самое главное, они должны 
хотеть вернуть детей.

- Мать и отец очень горе-
вали, когда детей изъяли, - 
говорит вершинина. - Пере-
живали. Три дня!

на этом моменте необхо-
димо сделать акцент, чтобы 
всем стало понятно, почему 
органы опеки, в подавляю-
щем большинстве случаев 
выступавшие за то, чтобы 
не разлучать детей с роди-
телями, на этот раз попыта-
лись решить проблему кар-
динально. и почему евгений 
Карташов после посещения 
квартиры на Калинина и из-
учения всех обстоятельств 
сказал: «если бы они жили 
вдвоем, да и бог с ними! не 
умеют они готовить - и лад-
но. но в данном случае ди-
лемма, что лучше - плохие 
родители или хороший дет-
ский дом, не стоит. Маль-
чикам безопаснее было бы 
в детском доме, это точно! 
Мама и папа не только не 
могут себя обслуживать, но, 
похоже, и не хотят».

Дело в том, что супру-
ги не только детдомовцы. 

Они оба окончили коррек-
ционные школы 8-го вида. 
Девушка училась сначала в 
соответствующем учебном 
заведении Железногорска, 
а потом в Лебяжинской 
школе-интернате. в силу 
своих умственных способ-
ностей она не смогла на-
учиться читать и писать. в 
отличие от жены глава се-
мейства грамотный, даже 
поступал в речное училище, 
но потом бросил. Молодые 
люди живут в Железногор-
ске без регистрации, поэ-
тому отец не может устро-
иться на постоянную рабо-
ту, а мать - оформить дет-
ское пособие на младшего 
ребенка. Получить соци-
альное жилье в Железно-
горске ей невозможно - за 
ней числится квартира в 
Шарыпово, где проживает 
ее мать.

- не всем везет с роди-
телями, - констатирует ев-
гений Карташов. - Старший 
ребенок не ходит в садик, 
на младшего не получают 
пособие, прописки нет. Хотя 
все решаемо. Только ре-
шать некому. но у молодой 
пары нет проблем. Да, они 
негодуют, что у них изъяли 
детей. но они счастливы.

Так что предсказать, чем 
закончится эта история, 
не очень сложно. евгения 
Сукмановская предполага-
ет, что в итоге ей придет-
ся оформлять постоянное 
опекунство над мальчика-
ми. Муж полностью ее под-
держивает.

У опеки прогнозы по по-
воду судьбы мальчиков тоже 
вполне оптимистичные.

- Мы очень надеемся на 
евгению, - сказала галина 
вершинина. - У ребятишек 
есть шанс. С интеллектом 
старшего брата все в по-
рядке. Он отлично осво-
ил матерную речь, а потом 
быстро разучился. Сейчас 
учится разговаривать веж-
ливо.

на этом можно было бы 
поставить точку. если бы не 
существенное обстоятель-
ство - у детдомовцев скоро 
появится еще один ребенок! 
Третий! евгения Сукманов-
ская уверяет, что это изве-
стие стало для нее большой 
неожиданностью. Молодая 
мать не смогла справиться 
с двумя детьми, куда же ей 
еще? но аборт делать уже 
поздно. и все прекрасно 
понимают: внезапно может 
появиться и четвертый, и 
пятый, и седьмой ребенок. 
Безусловно, страну из де-
мографической ямы выво-
дить необходимо, но не та-
ким же способом!

Марина СИНЮТИНА

Не всем везет 
с родителями

В конце декабря прошлого года органы 
опеки изъяли двух малолетних детей         
из семьи, которую создали бывшие 
детдомовцы. Воспитательница детского 
сада №45 Евгения Сукмановская сообщила 
в социальных сетях, что родителей могут  
лишить родительских прав. Их годовалый  
и трехлетний сыновья находятся               
в детском  отделении КБ-51, мать           
к ним не допускают.
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Определение будущегО

А нАрод-то 
бедный

Оказывается, власть от-
лично знает, что народ жи-
вет, мягко скажем, небога-
то. К примеру, с 2014-го по 
2018-й, то есть четыре года 
подряд, доходы населения 
падали. И только год назад 
статистика смогла показать 
плюс 1,1% прибыли, да и то 
для этого пришлось поме-
нять всю методику расчетов. 
В любом случае, экономи-
сты смогли назвать ключе-
вую группу бедных - семьи 
с детьми до 16 лет. То есть 
теоретически наиболее эко-
номически активная часть 
населения. В 2018 году офи-
циальных бедных (людей с 
доходами ниже 10 тысяч ру-
блей) насчитали больше 19 

миллионов человек! Какое-
то время была уверенность, 
что адресная помощь сможет 
изменить ситуацию. Но прак-
тика показала - сотня мизер-
ных пособий, выплачивае-
мых десятком ведомств, по-
зволяет бедным не дохнуть 
от голода, но из нищеты их 
вытащить не может. Теперь 
президент предлагает пойти 
другим путем.

«Смысл всех мер в том, 
чтобы создать в России эф-
фективно работающую си-
стему поддержки семей», - 
заявил Путин.

Эта система должна со-
стоять из нескольких пун-
ктов: продление програм-
мы материнского капитала 
до конца 2026 года; выплата 
уже за первого ребенка с 1 
января 2020-го; проведение 

индексации материнского 
капитала до 466617 рублей; 
выплата за второго ребен-
ка - еще 150000 рублей; а 
если в семье уже есть один 
ребенок - за второго сра-
зу 616000 рублей. Розочкой 
на демографическом торте 
станет возможность после 
рождения третьего ребен-
ка получить от государства 
450000 рублей. Таким об-
разом, молодые семьи смо-
гут потратить на улучшение 
жилищных условий более 1 
миллиона рублей.

Дело это, несомненно, хо-
рошее, с одной только по-
правкой: давным-давно уже 
доказано, что материнский 
капитал на рождаемость 
практически не влиял и не 
влияет. Сформированные 
демографические волны - 
вот что формирует такие 
желанные, но в последние 
три года недоступные по-
казатели. Введение капита-
ла было синхронизировано 
с главной волной - пиковой 
рождаемостью середины 
80-х. СССР был в расцве-
те, алкоголь почти свели 
под корень, так что продле-
ние своего рода стало глав-
ным увлечением. Через по-
ложенные 20 лет эти дети 
сами вошли в возраст вос-
производства. Потому-то в 
первые годы и удалось от-
рапортовать: есть польза от 
маткапитала.

Прошла пара лет, и смерт-
ность догнала рождаемость, 
а потом и обогнала ее. И 
оптимистичные прогнозы 
пришлось сразу переписы-
вать. По последним прикид-
кам, население России к на-
чалу 2036 года уменьшится 
на три миллиона человек, до 
143 миллионов. В 2027 году 
убыль населения достигнет 
цифры 583500 человек, и 
только после этого начнет 
постепенно снижаться.

Не забывайте, что и биз-
нес у нас действует гораздо 
оперативнее властей. Про-
стейший пример: история с 

«дальневосточной ипотекой». 
Не успело правительство 
ввести 2-процентную ипо-
теку, как цены на жилье на 
востоке взлетели до небес. 
Так что никакой миллион тут 
помочь не сможет.

ПоддержкА 
«штАнов»

В обойму демографиче-
ских предложений вошла 
пролонгация ежемесячных 
выплат по уходу за детьми. 
С 1 января 2020-го ее рас-
тянут до семи лет. Правда, 
чтобы получать ее, надо 
опять быть практически ни-
щим. Доход в семье не дол-
жен превышать прожиточ-
ного минимума на человека. 
При соблюдении этого усло-
вия выплата в 2020-м соста-
вит 5500 рублей, а с 2021-
го - около 11500 на ребен-
ка. Президент обещает, что 
механизм получения будет 
максимально простым - до-
статочно одного заявления с 
подтвержденным легальным 
доходом.

Бесплатное горячее пита-
ние для всех учеников на-
чальных классов призвано 
также защищать семейные 
бюджеты. Причем с этим 
велено поторопиться всей 
стране. В тех школах, где 
столовые уцелели, система 
должна заработать уже с 1 
сентября, а в остальных - не 
позднее 2023 года.

Как ни странно, сюда же 
стоит отнести и предложе-
ние главы государства по 
расширению программы со-
циального контракта. Смысл 
ее вроде бы прост и поня-
тен: человек, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, может заключить дого-

вор - социальный контракт - 
с социальными службами. В 
этом случае он получит ма-
териальную и консультатив-
ную помощь от государства. 
За это гражданин пойдет на 
работу, пройдет переобуче-
ние или начнет бизнес. День-
ги на это даст федеральный 
центр.

Проблема этих идей и 
предложений одна - «соци-
альный контракт» буксует в 
стране уже год. Эффектив-
ность его измеряется в пи-
лотных регионах чуть ли не 
единицами. Критики совер-
шенно справедливо указыва-
ют на то, что эти меры под-
держивают или предлагают 
поддержку тем, кто уже на-
ходится в кризисной ситуа-
ции. По такому же принципу 
формировались очереди на 
жилье: чтобы получить его 
от государства, нужно было 
существовать в буквальной 
нищете, без собственно-
го угла. Именно благодаря 
этому подходу тысячи тру-
дящихся семей оказались в 
ситуации, когда на ипотеку 
денег нет, а социальная под-
держка закрыта - слишком 
«богаты». И теперь помощь 
пойдет тем, кто обретается 
ниже прожиточного миниму-
ма. Поможет ли?

Взгляните на отчеты Счет-
ной палаты о реализации 
майских указов президента. 
Стартовавшие почти 8 лет 
назад, к 2019 году они удо-
стоились следующих оце-
нок от ревизоров: «Освое-
ние финансовых средств по 
шести нацпроектам и ком-
плексному плану развития 
инфраструктуры находится 
на уровне менее 10%. Май-
ские указы президента о по-

вышении зарплат бюджетни-
ков выполняют лишь четыре 
региона!»

По Пути елбАсы?
Следующий блок изменений 

президент предложил внести 
в Конституцию. Оставляя в 
стороне все рассуждения о 
том, что президентская респу-
блика станет чуть больше пар-
ламентской, если думе дадут 
право утверждать премьера 
и правительство, сосредото-
чимся на главном. Слово «под-
ряд» вычеркнут из сочетания 
«два президентских срока», а 
значит, вечное правление ста-
нет невозможным. Ну конечно, 
при условии, что консульта-
тивный Государственный со-
вет не обретет по новым изме-
нениям каких-то исполнитель-
ных полномочий. Не так давно 
Нурсултан Назарбаев покинул 
пост президента Казахстана, 
но зато получил звание «ел-
басы» - лидера нации. То есть 
от вертикали власти вроде бы 
устранился, но поводья из рук 
не выпустил…

Остальные нововведения 
попроще. Ценз оседлости 
для кандидатов в президен-
ты. Запрет на двойное граж-
данство, но не для всех. Пра-
во экспертизы для Конститу-
ционного суда. Хитрый финт 
придуман для муниципали-
тетов. По прежнему закону, 
местное самоуправление от 
государства вроде как неза-
висимо. Больше такого не 
будет. Согласно поправке 
«муниципалитеты будут вы-
полнять во взаимодействии 
с органами государственной 
власти публичные функции и 
полномочия, имеющие госу-
дарственное значение».

Михаил МАрковиЧ

Послание Владимира Путина 
Федеральному собранию остается главной 
темой информационных лент России. 
Едва ли не ежедневно предложения 
президента страны обретают все более 
конкретные формы в виде поправок 
в существующие законодательные акты. 
Кто-то уже оценил происходящее 
как «тихую революцию», американцы 
считают, что 16-е послание Путина 
имело «эффект разорвавшейся бомбы», 
отечественные либералы заговорили о том, 
что страну разворачивают на корейский 
путь. Так что же должно измениться 
в ближайшее время, чтобы нам с вами 
жить стало лучше, жить стало веселей?

Ответная реакция
Любопытную подборку сделало 
по результатам реакции на выступление 
президента информационное агентство 
Регнум.

дети и собАки
«Алтайские законодатели не могут найти деньги для 

сельских малообеспеченных детей. Сейчас эти бедня-
ки могут поесть в школьной столовой только пять раз 
в месяц».

«Президент декларирует, что впервые за многие годы 
профицит бюджета в стране огромный. Так почему же наши 
дети получают в сутки на питание 4,85 рубля, а, к приме-
ру, находящиеся в ИВС отдела полиции получают питание 
на 180 рублей в день, а собаки, которые их охраняют, - на 
80 рублей?», - было сказано в обращении депутатов двух 
сельских районов Алтайского края».

2/3 коМПенсАции
«Речь идет о бизнесе, не в последнюю очередь, о ма-

лом бизнесе, - высказался доктор экономических наук и 
публицист Никита Кричевский. - Региональным руководи-
телям нужно сверстывать бюджет здесь и сейчас, а то, что 
будет потом, - это потом, да еще, возможно, уже без них. 
Потому-то субъекты с огромной неохотой идут на предо-
ставление налоговых льгот (в основном, часть региональ-
ной доли по налогу на прибыль или налог на имущество), 
часто только после неформального согласования с феде-
ралами. Отныне, по предложению Путина, регионам при 
применении налогового вычета будут компенсированы 
2/3 выпадающих доходов. Не знаю, насколько это увели-
чит приток вложений в территории, но то, что повысит ре-
гиональную привлекательность, - это точно».

нА десятилетия вПеред
«Все, что прозвучало в послании Владимира Путина Фе-

деральному собранию, весь этот огромный комплекс пред-
ложений, инициатив и даже аналитических выводов, - это 
то, что направлено в будущее, то, что будет определять 
судьбу нашей страны на десятилетия, - директор филиа-
ла Финансового университета при правительстве РФ, кан-
дидат философских наук Павел Клачков. - Предложенные 
проекты и изменения будут работать не год и не два».

P.S.
За два дня до выступления президента в России отмечали День печати. Незаметный 

профессиональный праздник неожиданно превратился в политическое событие благода-
ря главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Он обратился к сотрудникам региональных изданий 
с традиционным поздравлением, но с необычным содержанием. Руководитель региона 
призвал прессу «мочить» журналистов, критикующих власть. Хорошо, что он это сказал 
ДО послания президента. Или поторопился?
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З
ал в научной библио-
теке Красноярска был 
полон. Встреча про-
шла в форме диало-

га. аудитория - педагоги и 
родители. Задавали вопрос 
и получали провокационные, 
но очень искренние отве-
ты. Говорили много и очень 
спорно о школе, подходах к 
ребенку и, главное, о том, 
кто формирует систему об-
разования.

Как быть с подростками? 
Есть ли секрет общения с 
ними? Они же не слышат 
ничего…

- Само слово «подросток» 
вообще довольно серьез-
ная низость. Я его очень и 
очень не люблю. Смотрите: 
есть дети, про которых все 
понятно, есть взрослые, с 
которыми тоже все ясно, а 
есть некие фантастические 
твари - «подростки» - стран-
ные существа, которые не 
там и не здесь. Даже звучит 
как-то унизительно. При этом 
кризис так называемого пе-
реходного возраста - далеко 
не первый в жизни человека. 
И с годовалыми, и с четы-
рехлетками, и с младшими 
школьниками взрослым лег-
ко справиться, перевес сил 
на нашей стороне. Родитель 
в этот период король. А ког-
да мы имеем дело с челове-
ком 15 лет, который уже сам 
накопил достаточно силы и 
нашей может противопоста-
вить свою, начинаем стра-
дать и жаловаться. На что 
жалуетесь-то, товарищи ро-
дители?

Прежде всего, прекрати-
те бороться с собственным 
ребенком. Это ведь самый 
любимый ваш человек. Нуж-
но воспринимать его как че-
ловека с самого начала - и в 
год, и в пять, и в семь лет. И 
тогда, столкнувшись с оче-
редным изменением, кото-
рое произойдет с ним в 12, 

вы не будете шокированы. 
Заинтересованы, удивлены, 
восхищены - да. Но не ис-
пуганы. Это же настоящее 
счастье - видеть, как разви-
вается твой ребенок, как у 
него формируется взгляд на 
мир, знакомиться с ним все 
ближе и ближе.

Более того, если слушать 
его, находиться с ним в диа-
логе, на его мнение можно 
даже влиять. Запреты и ав-
торитарность в этом смысле 
тоже работают, но до поры 
до времени. Не пытайтесь 
ломать - живите. Дети и так 
живут очень униженно: в 
мире, где любой взрослый 
только потому, что он больше 
и старше, норовит их пере-
воспитывать. Мы думаем, что 
способны их изменить, но 
на самом деле - нет. Очень 
важно понять это, иначе вы 
зря потратите уйму времени 
и сил, пытаясь превратить 
сына или дочь в то, чем они 
не являются. Вы не только 
будете страдать сами, но и 
причините много боли сво-
им детям.

Не давить вообще? 
Учиться не будут. Как за-
ставить в школу ходить?

- Ключевое слово в ва-
шем вопросе - «заставить». 
Ребенку в любом возрасте 
нужна мама, а не надсмот-
рщик, который держит ба-
ланс. Не вступайте в сговор 
с другими взрослыми против 
своего чада. Важно искренне 
понять, что интересно детям, 
и заинтересоваться их увле-
чениями. Старшеклассник 
вдруг скатился до двоек и за-
бил на учебу? Родители вол-
нуются и предостерегают: не 
будешь учиться - пойдешь 
дворы мести. Делаете так? 
Но уже поздно, ребята. Уче-
ба перестала быть ему инте-
ресной гораздо раньше, про-
сто тогда человек слушался, 
и вас все устраивало. А к 

седьмому-восьмому классу у 
него появился резонный во-
прос: «А зачем мне все это?». 
И если мама с папой не мо-
гут дать внятный ответ, не 
подают примера тяги к зна-
ниям, сами не любят узна-
вать новое и мало что пом-
нят из школьной программы, 
просто твердят, что учиться 
«надо», ребенок перестает в 
эту муть верить.

Так это же система та-
кая. Надо школу менять и 
подходы.

- Ох, как вы круто берете. 
А кто должен менять? Вы, ро-
дители. И не возмущайтесь. 
Сейчас объясню. Вообще 
школа - место, куда челове-
ка по сути приводят силком, 
завлекают обманным путем. 
Все эти рассказы, что вот он 
теперь большой, что круто 
быть школьником, эти дурац-
кие линейки и торжествен-
ные речи… Чтобы человек 
не разочаровался (а разоча-
рование наступает довольно 
быстро), важно сделать так, 
чтобы в школе ему было еще 
и интересно. И это ответ-
ственность родителей.

Школу как минимум надо 
выбирать, к склонностям ре-
бенка прислушиваться, к учи-
телям присматриваться. Не 
заставлять учиться, а сотруд-
ничать на протяжении все-
го пути. Если я не понимаю, 
зачем иду в школу и что там 
для меня хорошего и важно-
го, я приучаюсь не жить, а 
существовать, тащиться по 
жизни, я приучаюсь к тому, 
что жизнь - это такое убий-
ство времени. Зачем ходить 
в школу? Вот главный во-
прос. Ответьте мне на него. 
Только честно.

И 
тут началось… Ва-
риантов родитель-
ских ответов было 
много, и все разби-

вались о критику или встреч-
ные вопросы. В зале звучало 
одно: как это мы не можем 
найти смыслов в том, что де-
тей отправляем в школу? Это 
же проще простого - надо 
учиться, знания получать.

- а зачем, - педагог Зицер 
снова вывел зал из равнове-
сия, вытаскивая из взрослых 
людей простые смыслы. И это 
оказалось сложно настолько, 
что в аудитории восторже-

ствовало сомнение в том, что 
мы знаем, зачем нужна шко-
ла нашим детям и зачем она 
была нужна нам. 

- Не переживайте - это нор-
мальная ситуация. Я всег-
да родителям задаю вопрос: 
«Что вы хотите от школы?», 
а ответов нет. Только что-то 
типа того, что произносите 
вы: «Я хочу, чтобы школа учи-
ла». Чему? Физике? «Да, фи-
зике!» А чему в физике? Прин-
ципу синхрофазотрона? «Да, 
если это есть в программе!» Я 
могу спросить вас, что это та-
кое, и вы не ответите, хотя это 
проходят в школе. Я не гово-
рю, что этого учить не надо. Я 
говорю, что тот, кто является 
клиентом, должен сформули-
ровать запрос. И желательно 
вместе с ребенком.

Знания сегодня находят-
ся на расстоянии вытянутой 
руки, а не в школе. Это вам 
могли сказать: «Не будешь 
учиться, станешь дворником 
или проституткой, в зависи-
мости от пола и везения». И 
вы верили, развесив уши. А 
сейчас дети в курсе, что это 
несвязанные вещи. Они по-
нимают, что любую инфор-
мацию добудут в считанные 
минуты. Понимаете в чем 
дело - сегодня педагог как 
передатчик информации ре-
бенку не нужен.

То есть школа ни при 
чем? Все должны делать 
родители?

- Давайте рассуждать. По-
нятное дело, что педагог - 
ключевая фигура в школе. 
Главное его качество, мне 
кажется, это умение сомне-
ваться и задавать вопро-
сы. Время, когда тебя нуж-
но было привязать, усадить, 
дать какие-то знания, без 
которых ты якобы не прожи-
вешь, - оно кончилось, ушло 
без следа. Сегодня в школу 
имеет смысл ходить только 
затем, чтобы исследовать 
себя, мир вокруг, понимать, 
каковы способы взаимодей-
ствия с ним. Значит, учителя 
должны прийти к нам любо-
пытные, ищущие, сомневаю-
щиеся, умеющие задавать 
вопросы, не удовлетворяю-
щиеся простыми ответами, 
понимающие, что мир не бы-
вает черно-белым. Их полно! 
Не только учителей - людей 
таких. Надо просто хорошо 
искать.

А еще важно, чтобы педа-
гог наших с вами детей по-
стоянно тормошил, учил все 
время задавать вопросы и 
искать ответы. Большинство 
учителей - не скажу, что все 
- готовы разговаривать и 
меняться. Иногда нам нужна 
остановка, чтобы задумать-
ся. Давайте вместе подума-
ем не о том, ЧТО, а о том, 
КАК мы преподаем. И сде-
лаем это вместе - другого 
пути нет.

Во-первых, участие ро-
дителей в образовательном 
процессе предусмотрено за-
коном об образовании - не 
стоит так рьяно отказывать-
ся от этого. Во-вторых, уди-
вительным образом многие 
учителя (и директора, и зав-
учи) поначалу испугаются, 
напрягутся, но в результате 
вполне пойдут на это сотруд-
ничество.

Министерство образова-
ния часто высказывается 
против того, чтобы школу 
называть услугой. Это очень 
удобная позиция, когда и 
заказчик, и исполнитель в 
одном лице. Но любая шко-
ла по определению являет-
ся частной. Она существу-
ет на твои деньги, которые 
взимаются в виде налогов, 
и по твоему заказу предлага-
ет определенный образова-
тельный набор. Если убрать 
из этого заказчика, проблема 
начинается. Поэтому интуи-
тивно или сознательно все 
больше и больше родителей 
чувствуют неудовлетворен-
ность. Не говоря уже о де-
тях, но их реже спрашивают, 
к сожалению.

Поэтому сформулируй-
те запрос, сравните с тем, 
что есть, и начинайте вли-
ять. Или менять, или откры-
вать свое. Когда ты покупа-
ешь себе кофточку, ты не 
выбираешь ее по принципу 
«у меня на первом этаже от-
крыли магазин, пойду туда». 
А со школой как? «Вот есть 
за углом, давайте его туда 
сдадим и через 11 лет за-
берем».

Изменить систему об-
разования? Не в этой жиз-
ни…

- И снова здравствуйте. 
«Чего вы на самом деле хо-
тите от школы?» - отвечайте 
уже! На этот вопрос никто не 
знает ответа. Хороший тон - 

ругать современные россий-
ские школы. Но это ничего не 
дает. Мы не знаем, чего хо-
тим. Нужно сформулировать 
заказ не на пафосном уров-
не, не «мы хотим, чтобы он 
знал математику». Он знает 
математику уже к третьему 
классу достаточно. Больше, 
синус-косинус - зачем? Не 
поленитесь, возьмите ручку 
и запишите. Не отделываясь 
фразой: «Я хочу хорошего 
образования». Это не ответ. 
Потом сделайте то же самое, 
только с частицей «не». На-
пишите, с чем вы ни в коем 
случае не согласны. Вы со-
гласны с тем, чтобы ребенок 
выполнял чужую волю без 
объяснения причин? Соглас-
ны, что он должен быть на-
столько унижен, чтобы при-
людно отпрашиваться попи-
сать? Я не говорю, как надо, 
- напишите. А дальше нужно 
этот заказ реализовывать. 
Если человек понимает, чего 
он хочет, если может, пусть 
интуитивно, сформулиро-
вать, зачем это ему нужно, 
если он спокоен и счастлив, 
дальше все пойдет почти 
само собой.

Как этот запрос для себя 
формулируете?

- Для себя я отвечают так: 
в школу ходить имеет смысл, 
если в школе я познаю себя, 
окружающий мир, строю вза-
имодействие между собой и 
другими людьми, природой, 
знаниями, если учусь зада-
вать вопросы и искать от-
веты, потому что это вечные 
навыки. Родители - это чем-
пионы по рассказам, почему 
ничего нельзя поменять и 
сделать так, чтобы дети нор-
мально жили. «Нам не дадут, 
нам запретят, нас уволят!» 
Остановитесь! Первичным 
должно быть взаимодей-
ствие. И это достижимо, и 
много где в мире сделано. И 
в России все больше и боль-
ше. Я бываю в далеких глу-
бинках - детей в школе нет. 
Свинтили. Я не шучу. Ког-
да у них появляются силен-
ки, условно, плюнуть в глаза 
учителю, они уходят, потому 
что не понимают, что там де-
лать. Формулируйте, ищите, 
делайте это вместе с ребен-
ком. В конце концов, если вы 
хотите, чтобы ребенок ел, 
начните вкусно готовить!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
P.S.
Этой статьей «ГиГ» откры-

вает новый проект «Роди-
тельский час». Мы готовы по-
мочь формулировать смыс-
лы, запросы и искать ответы 
на вопросы про самых глав-
ных людей в нашей жизни - 
наших с вами детей.

Дмитрий ЗИЦЕР:

«Прекратите бороться 
с ребенком»

Вы любите провокации? Такие, чтобы 
вас втянули в дискуссию, и в какой-то 
момент появилось ощущение, что теряете 
контроль и не можете понять смысла 
происходящего. А потом вдруг озарение 
и желание очень быстро что-то изменить 
в собственной жизни и даже в мире вокруг. 
Вот именно так произошло со мной 
и практически всеми участниками встречи 
с известным педагогом-новатором 
Дмитрием Зицером.

Дмитрий Зицер - доктор педагогических наук, директор 
Института неформального образования INO и школы НО 
«Апельсин» в Санкт-Петербурге. Главный принцип рабо-
ты и творчества педагога-практика в том, что все люди 
разные, и к каждому нужен свой подход. И ученик с по-
мощью педагога сам определяет, что именно и как он 
будет изучать.
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ЧетверГ
8.00 Свт.Григория, еп.Нисского. Свт.

Феофана, Затворника Вышенского. Ли-
тургия

17.00 Вечернее богослужение
Пятница
8.00 Прп.Феодосия Великого, общих 

житий начальника. Прп.Феодосия Анти-
охийского. Литургия

17.00 Вечернее богослужение
Суббота
8.00 Суббота по Богоявлении. 

Мц.Татианы и с нею в Риме постра-
давших.

Свт.Саввы, архиеп.Сербского. Ли-
тургия

17.00 Всенощное бдение
воСкреСенье
8.00 Неделя 32-я по Пятидесятнице, 

по Богоявлении. Мчч.Ермила и Стра-
тоника. Прп.Иринарха, затворника Ро-
стовского. Прп.Елеазара Анзерского. 
Литургия

16.00 Вечернее богослужение
Понедельник
8.00 Седмица 33-я по Пятидесятни-

це. Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины, просветительницы Гру-
зии. Литургия

вторник
17.00 Вечернее богослужение
Среда
8.00 Поклонение честным веригам 

ап.Петра. Прав.Максима, иерея Тотем-
ского. Литургия

17.00 Вечернее богослужение

сын антон 
у АНДРЕЮШИНЫХ 
Андрея Олеговича 
и Евгении Олеговны

сын арСениЙ 
у ИВАНОВЫХ 
Андрея Павловича 
и Виктории Евгеньевны

дочь валерия 
у ОДИНЦОВЫХ 
Вадима Сергеевича 
и Анны Николаевны

сын евГениЙ 
у ЛОМАЕВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Анны Александровны

сын МатвеЙ 
у НОВИЧЕНОК 
Дмитрия Владимировича 
и Оксаны Викторовны

сын кирилл 
у СТАРОСТИНЫХ 
Павла Валерьевича 
и Ирины Николаевны 

сын СавелиЙ 
у СТЕНЬКИНЫХ 
Павла Юрьевича 
и Юлии Сергеевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
23 января

24 января

25 января

26 января

27 января

28 января

29 января

блаГодариМ За СотрудниЧеСтво коллектив 
ЖелеЗноГорСкоГо территориальноГо отдела ЗаГС

Телепрограмма

27 января - 2 февраля

НасТоящие 
приНцессы

Дом культуры «Юность» приглашает 
юных красавиц поучаствовать в конкурсе 
«Маленькая леди - 2020».

К
АжДОй из участниц от 6 до 8 лет предстоит покорить 
жюри своими талантами и показать, какие они - на-
стоящие железногорские принцессы! Прием заявок 
до 1 февраля. Информация по телефону 79-11-62.

НевесТы, ваш 
выход!

В Центре досуга до 14 февраля 
принимаются заявки на пятый 
фестиваль «Бриллиантовая невеста 
Железногорска».

К 
уЧАСТИЮ приглашаются девушки, которые всту-
пили в брак в 2019 году. 

Впервые на сцену вместе с новоиспеченными 
женами выйдут супруги со стажем. Будут выбра-

ны две победительницы с титулами: «Бриллиантовая не-
веста железногорска» и «Бриллиантовая жена железно-
горска».

Шоу пройдет во Дворце культуры 18 апреля. Победи-
тельница представит железногорск на всероссийском фи-
нале в Кызыле (Республика Тыва) в мае. По итогам кон-
курса «Бриллиантовая невеста России» получит путевку на 
Кипр, а «Бриллиантовая жена» - путешествие по России.

дуэТ ТаТьяН
В Детской школе искусств им.Мусоргского 
25 января пройдет юбилейный концерт 
известного фортепианного дуэта Татьяны 
Дружининой и Татьяны Петровой 
«На одной волне… 25, 25».

Д
уэТ Татьян существует с 2005 года, и в течение мно-
гих лет является постоянным участником и победи-
телем престижных региональных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов.

В концерте примут участие творческие коллективы, ансамб-
ли и солисты школы искусств, известные музыканты города 
и края, а также бывшие выпускники. Почетным гостем меро-
приятия станет пианист из Новосибирска, заслуженный ар-
тист России, лауреат всероссийских и международных кон-
курсов - Геннадий Пыстин.

Начало в 17.00.

памяТи барда
В кафе «Театральное» Дворца культуры 
27 января состоится вечер-встреча 
поклонников творчества Владимира 
Высоцкого «Судьбы, слитые воедино...»

Т
РАДИЦИОННЫй концерт посвящен 82-й годовщине 
со дня рождения знаменитого поэта, артиста и певца 
и 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. В исполнении городских бардов Вадима Его-

рова, Олега Пономарева, Владимира Яхно, Татьяны Хармац, 
Алексея Ковалева, Михаила Касперовича, Евгения Красюкова 
со сцены прозвучат песни Владимира Высоцкого.

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+)

12.10, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(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. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.00 Познер. (16+)

6.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес». (0+)

8.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри». (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 13.55, 15.30, 18.00, 20.05, 

22.50, 1.55 Новости
11.05, 15.35, 22.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. (12+)
16.00 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
(0+)

18.05 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чем-
пионат Италии. (0+)

20.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)

22.10 Специальный обзор. (12+)
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. (12+)
23.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Пря-
мая трансляция

2.00 Тотальный футбол
2.55 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». 

Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

5.25 Профессиональный бокс. Э. 
Скавинский - Н. А. Галесси. Р. 
Умурзаков - Э. Корреа. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+)

5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 

(16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.20 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Поздняков. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ». (16+)

3.40 Д/ф «Блокада. День 901-й». 

(16+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет»
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
9.15 Д/с Открытое письмо
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 Д/с Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
0.00 Д/ф «Я должна рассказать»
0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА». (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савё-
лова». (12+)

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

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.35 Специальный репортаж. 

(16+)
23.05, 4.45 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
2.55 «Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+)
3.35 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)
4.15 «Вся правда». (16+)
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.35 «Удачная покупка». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.50, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.40, 2.05 Д/с «Порча». (16+)

15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». (16+)

19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

6.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)

8.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ». 

(12+)

9.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (12+)

23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ». (12+)

0.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

2.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

4.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

6.00, 5.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

7.00, 8.30 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 19.10 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 13.00 «Улетное видео». (16+)

15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)

17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.00, 4.20 «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, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ОХРАННИК». (18+)
2.10 Х/ф «ФЛАББЕР». (6+)

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

(12+)
8.40 Д/ф «22 победы танкиста Ко-

лобанова». (12+)
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «БЛОКАДА». 

(12+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)
1.40 Д/ф «Блокада снится ночами». 

(12+)
2.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град». (12+)

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

ЖИЗНЬ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Законодательная власть. 

(16+)
10.45 Д/с «Проводник». (16+)
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, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

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

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

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Один день в городе. 

(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 «ЛОНДОНГРАД». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (16+)
0.50 Х/ф «МИР БУДУЩЕГО». (18+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

8.00 «Уральские пельмени». (16+)

8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)

10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

15.40 Т/с «ПАПИК». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)

20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+)

22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+)

1.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

2.15 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+)

3.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+)

5.05 М/ф «Чиполлино». (0+)

5.00, 2.50 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Europa plus чарт». (16+)

8.00 «Папа попал». (12+)

10.30 «Беременна в 16». (16+)

11.30, 19.15 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена» (16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 

13.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.10, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.20, 4.05 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (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 «КОРОЛИ УЛИЦ-2». (18+)
2.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном». 
(0+)

10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.10 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (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, 2.10, 3.05 Время покажет. 

(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. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

23.55 Право на справедливость. 

(16+)

7.15 Футбол. «Интер» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. (0+)

9.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019. (16+)

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.25, 19.00, 22.35, 1.55 

Новости
11.05, 16.30, 19.05, 2.00, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Тотальный футбол. (12+)
13.55, 22.05 Специальный репор-

таж. (12+)
14.25 Профессиональный бокс. Д. 

Гарсия - И. Редкач. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. (16+)

17.00 Смешанные единоборства. Д. 
Бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

20.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

22.45 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
КХЛ. Прямая трансляция

2.40 Футбол. «Астон Вилла» - «Ле-
стер». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция

5.10 Волейбол. «Берлин» (Германия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 

(16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.10 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (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/ф «Звезда жизни и смерти»
8.20, 17.15, 2.40 Д/с Красивая пла-

нета
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским»

13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+)

1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 

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

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.35, 4.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
2.55 «Прощание. Ян Арлазоров». 

(16+)
4.45 «Знак качества». (16+)
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.40, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.55, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.40, 2.15 Д/с «Порча». (16+)

15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 

(16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+)

23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

6.00 Х/ф «НЕЙЛОН 100%». (12+)

7.25 Х/ф «ТРЯСИНА». (12+)

9.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+)

11.15, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

16.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)

23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

0.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

2.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)

4.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» 

(16+)

10.00, 19.10 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 12.30, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ПЕР-

ВЫЙ КОНТАКТ». (0+)

17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС-

СТАНИЕ». (0+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
9.05, 13.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+)
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)
1.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+)

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

ЖИЗНЬ». (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 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
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, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-

МЬЯ». (16+)
16.25, 21.00 Давайте пробовать. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Один день в городе. 

(12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономи-

ка. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

7.55 Т/с «ПАПИК». (16+)

8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

(16+)

10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». (16+)

14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)

20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)

22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+)

0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

(12+)

3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+)

4.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». (0+)

5.25 М/ф «Стёпа-моряк». (0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.05 «Беременна в 16». (16+)

12.05, 21.10 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена» (16+)

17.30 «Обмен жёнами». (16+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «ЛАДО-

ГА». (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПЕРЕ-

ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(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 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА». (16+)
3.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.10 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (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, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.55 Наедине со всеми. (16+)

7.10 Команда мечты. (12+)
7.25 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес. 

9.25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.55, 21.00, 22.50, 

0.55 Новости
11.05, 15.25, 21.05, 1.05 Все на Матч!
13.00, 22.00 Специальный репор-

таж. (12+)
13.20 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес. (0+)

16.20 Хоккей. «Адмирал» (Влади-
восток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Астон Вилла» - «Ле-
стер». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. (0+)

22.20 Реальный спорт
22.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

2.00 Кубок Английской лиги. Обзор. 
(12+)

2.20, 4.40 Английский акцент
2.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

5.25 Смешанные единоборства. Д. 
Бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 

(16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.10 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (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, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-

ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 Мастер-класс
2.50 Цвет времени

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 Д/с «Кол-

дуны мира». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

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

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.35, 4.10 Линия защиты. (16+)
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тайны пер-

вых леди». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+)
2.50 Хроники московского быта. 

(12+)
4.40 «Знак качества». (16+)
5.20 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.40, 3.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 2.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 2.05 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+)

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

(16+)

23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

6.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ». 

(16+)

7.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». (12+)

9.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

1.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

2.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

4.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

6.00, 5.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.50, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 19.15 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 12.30 «Улетное видео». (16+)

13.30, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС-

СТАНИЕ». (0+)

17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА». (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(0+)

1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+)

2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+)

4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

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

ЖИЗНЬ». (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 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
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 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

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

веты. (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Один день в городе. 

(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 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

7.55 Т/с «ПАПИК». (16+)

8.50 «Уральские пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+)

11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)

20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)

22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+)

1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ». (12+)

3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)

5.15 М/ф «Золотая Антилопа». 

(0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

11.05, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

12.15, 20.45 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена» (16+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «БЫВ-

ШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.25, 2.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬ-

ТУРЫ». (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 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)
2.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКИ». (16+)
4.25, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.10 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Детектив Миретта». (6+)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
АренДА

СДАютСя в аренду представи-
тельные офисные помещения 16.5 
кв.м - 24.8 кв.м, центр города, со-
временный ремонт, ул. Октябрь-
ская, 19А. Тел. 8-913-534-67-42.

СДАютСя помещения в ТЦ «Ев-
ропа» ул. Советская, 29, 1 эт., от 
15 до 250 кв.м. Возможен и ре-
монт в счет аренды. Тел. 8-902-
940-60-75.

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

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

зАймы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехника. 
Сочный выкуп квартир, долей, са-
дов. Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 8-908-
026-70-25.

неДвижимоСть
Куплю

САД, огород, дачу в любом состо-
янии. Рассмотрю все варианты, 
деньги сразу. Тел. 77-01-17, 
8-908-223-41-17.

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

проДАм
ГАрАж капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены и 
потолок отделаны вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стеллажами 4х7 
м; подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГАрАж теплый 12х4 м 2-этажный, 
ул. Северная напротив УВД. Тел. 
8-913-533-21-33.

ГАрАж теплый 3.8х9 м, погреб, 
цокольный этаж. Недорого. Гараж 
теплый 6х11 м. Собственник. Тел. 
8-902-941-18-63.

ГАрАж теплый в черте города. 
Тел. 8-902-990-20-77, 8-913-036-
11-11.

ГАрАж теплый г/к № 111 за ГУС, 
р-р 4х8, высота 4 м, стояночный, 
вода круглосуточно. Удобный 
подъезд. Тел. 8-983-055-61-80.

ГАрАж, есть все. Тел. 8-904-898-
94-77.

землю, 9 квартал, 8 соток под 
строительство, подвал, электри-
чество, посадки, вода сезонная, 
цена договорная. Тел. 75-3-87.

уЧАСтоК ИЖС п. Тартат или по-
меняю. ТУ15кВт. Тел. 8-913-522-
51-42.

АренДА
СДАм в аренду или продам хо-
лодный гараж 8х4х3 м кооп. 16. 
Недорого. Тел. 76-25-76, 8-960-
772-20-15.

жилье
Куплю

«железноГорСКое Агентство 
Недвижимости» покупает 1-2-3-
4-комн. квартиры во всех районах 
города, подселение, долю в квар-
тире, частные дома, коттеджи. 
Предложим выгодный обмен. 
Консультации бесплатно. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29; Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; www.
zhan26.ru

1-2-Комн. на Ленинградском. 
Предложим обмен. Поможем 
оформить все необходимые доку-
менты. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

2-3-Комн. «хрущевку», переход-
ной серии, Восточная, Курчатова, 
СРОЧНО! Тел. 8-953-850-85-43; 
70-85-43.

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

«железноГорСКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену не-
движимости любой сложности. 
Приватизация. Наследство. Пога-
сим задолженность. Консультации 
по всем видам кредитов. ИПОТЕ-
КА от 8,4% годовых. Со-908-223-
47-87; www.zhan26.ru

«А.н.нАШ ГОРОД»  1-комн. хрущ. 
Андреева, 18; Крупской, 7; Комсо-
мольская, 33 с ремонтом; Сверд-
лова, 13 А; Советская, 32; Цен-
тральный пр., 5; Восточная, 53; 
Курчатова, 10А; Королёва, 12; 11; 
15; стал. Ленина, 35, с ремонтом;  
улучш. план. Курчатова, 42; 46; 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 12; Кирова, 12; Коро-
лёва, 18; Молодежная, 5; Школь-
ная, 50 Б; Саянская, 1;  улучш. 
план. Ленинградский, 33;  Курча-
това, 46; 60 лет ВЛКСМ, 42; 48 
Саянская, 19; Царевского, 7; Ле-
нинградский, 26 стр. 1; Курчатова, 
2; Восточная, 47; 58; стал.  Лени-
на, 44; Свердлова, 34;48. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Свердлова, 13А; Курчатова, 68; 
Кирова, 16; 2-комн. трёхл. Ленин-
градский, 75; улучш. план. 60 лет 

ВЛКСМ, 12; 42; 8; Ленинградский, 
45; 67; 105; Ленинградский 26 
стр1; Курчатова, 70; Саянская, 11; 
Царевского, 7;  стал. Ленина, 44А;  
Решетнёва, 5; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Свердлова, 48 А, ж/б перекрытия 
с ремонтом; Чапаева, 14; Тел. 
770-980; 8-913-187-2840, Антони-
на Петровна.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.  
Курчатова, 68; Восточная, 35; 
стал.  Андреева, 6; Свердлова, 42; 
Чапаева, 13; улучш. план. Ленин-
градский 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 
8;  24; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 69,105; 18; 45;  27;  49; Вос-
точная, 51 Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга..

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Восточная, 60; 23; 21; Маяковско-
го, 32; Курчатова, 8;  улучш. план.  
Мира, 7; 25; Ленинградский, 11; 
49; Андреева, 2А; стал. Свердло-
ва, 38; Свердлова, 51; Ленина, 40; 
Тел. 8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.  
Курчатова, 68; Восточная,  35; 
стал.  Андреева, 6; Свердлова, 42; 
Чапаева, 13; улучш. план. Ленин-
градский, 26 стр 1; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 24; Царевского, 7; Ленинград-
ский, 69; 105; 18; 45;  27;  49; Вос-
точная, 51 Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-ком. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 4 эт. 
Тел. 770-980, 8-913-187-2840; 
4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 78. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«А.н.нАШ ГОРОД»1,5-комн. 
хрущ. Октябрьская, 43; 2-комн. 
хрущ. Крупской, 3;Свердлова, 
15; Комсомольская, 45; Восточ-
ная, 23; Молодёжная, 9; Королё-
ва, 8;  улучш. план. Мира, 7; Са-
янская, 19; Ленинградский, 18; 
33; 49; стал. Ленина, 44 А; Со-
ветской Армии, 5; Свердлова, 
45; 51; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

оКАжу профессиональную по-
мощь в покупке, продаже, аренде 
квартир, комнат, любого объекта 
недвижимости в г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Помогу с ипотекой. Тел. 
8-983-288-15-13 (вайбер, ватцап), 
8-911-798-80-50.

СобСтвенниК
1-Комн.  квартал, Восточная, 39. 
Тел. 8-906-972-33-46.

1-Комн.  сталинка, 2 эт., Ленина, 
12, общ. пл. 43.4 кв.м. Тел. 8-913-
559-73-06.

2-Комн. квартира в п. Новый 
Путь, 54 кв.м, кухня 11 кв.м, при-
хожая 9 кв.м, рядом железный га-

раж, подвал, есть огород,все за 
1200 тыс. руб.  с торгом. Тел.  
8-923-345-83-68.

3-Комн. квартира в 1/5 эт. дома, 
3 застекленные лоджии, после 
кап. ремонта, комнаты раздель-
ные, окна ПВХ. Квартира мебли-
рованная с быттехникой, рядом 
«Балтийский», школа. Тел. 8-913-
509-73-95.

Дом 57 кв.м в Краснодарском 
крае ст. Переясловская. Вода 
сетевая, газ, летняя кухня, гара-
жи, подвал, сад. Участок ровный 
16 соток. Можно размежевать на 
2. Развито сельское хозяйство. 
Тел. 8-923-345-83-68, 8-913-
038-37-26.

КвАртирА по Андреева, 35, сту-
дия, ремонт, 1 эт., собственник. 
1050 тыс. руб.  Торг уместен. Тел. 
8-983-265-30-80.

КомнАтА 19.5 кв.м в 3-комн. ста-
линке Ленина, 35, 1 эт., 600 тыс. 
руб.  Собственник. Тел. 8-913-
199-21-14.

СобСтвенниК. Продаю двухэ-
тажный дом (камин, баня, бас-
сейн, гараж). 11800 тыс. руб. п. 
Первомайский. Тел. 8-965-895-
05-19.

АренДА
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377. 
Военнослужащим необходимы 
1-2-3 комн. квартиры и комнаты. 
Любой район. Срок-длительный. 
Спиртное не употребляем, не ку-
рим. В свободное время можем 
оказать помощь (прибить при-
крутить, приклеить). Тел. 8-950-
989-33-77.

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

АККурАтнАя ответственная жен-
щина снимет 1-комн. меблиро-
ванную  квартиру. Работаю на 
ИСС. Оплата вовремя. Рассмотрю 
варианты до 13 тыс. руб.  Тел. 
8-923-346-06-48, Ирина.

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

ответСтвеннАя семья снимет 
3-комн. меблированную квартиру 
в хорошем состоянии. Готовы 
оплачивать 19 тыс. руб.  ежеме-
сячно. Тел. 8-962-080-89-45.

СДАм 1-комн.  по Восточной без 
мебели. Собственник. Тел. 8-908-
026-32-40.

СДАм комнату в общежитии 
Свердлова, 52, частично ме-
блированная. Тел. 8-923-362-
30-89.

Семья арендует 2-комн. кварти-
ру с мебелью на длительный срок, 
по возможности с последующим 
выкупом. У нас стабильный доход. 
Тел. 8-950-414-25-49.

тольКо от собственника. Семей-
ная пара. Арендует 1-комн.  квар-
тиру с мебелью или студию. Мы 
без материальных проблем.  Тел. 
8-983-284-56-60.

АвтоСАлон
Куплю

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

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

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

зАпЧАСти ГАЗ-21. Тел. 8-902-
940-94-23.

проДАм
Автомобиль Mitsubishi 
Outlander 2014. Тел. 8-913-522-
51-42.

зимняя резина HAKKAPELITTA 8 
205/55 R 16, комплект 12 тыс. руб.  
Диски литые комплект 3 тыс. руб.  
6 1/2GX16H2 авт. (мерседес). Тел. 
8-913-555-74-44.

бытовАя техниКА
Куплю

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

проДАм
КомиССионный магазин бы-
товой техники. Всегда в прода-
же: мобильные телефоны б/у, 
ноутбуки б/у, смартфоны б/у, 
планшеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая тех-
ника. Вся техника отремонти-
рована, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55.

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

мебель
проДАм

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

КОньКи хоккейные «Bauer» р-р 
36 (как новые) по стельке 23.5. 
Тел. 8-913-573-66-55.

Шуба из меха бобра в хорошем 
состоянии, темно-рыжая, р-р 44-
46, 15 тыс. руб.  Шуба норковая 
короткая, хорошее состояние, р-р 
44-46, 15 тыс. руб.  Тел. 8-904-
895-99-27.

ПрОдуКты
ПрОдам

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

тОрГОвый ряд
КуПлю

асбестОвую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паронит, 
сальниковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые баллоны 
(ацетилен, кислород, аргон, угле-
кислота, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

КуПим радиодетали, платы, 
электронный лом. Контрольно-
измерительные приборы. Дорого. 
Тел. 8-913-591-77-33.

ПрОдам
дрОва! Береза, сосна, сосна 
чурками, осина (колотые), сосна 
чурками, недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем.  Тел. 
8-983-140-05-45.

дрОва: береза, сосна, осина. 
Доставка. Акция. Сосна сухая, ко-
лотая, 1700 руб./куб.м

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

ЭлеКтрОКОнфОрКи к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разу-

мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до  22.00, без выходных).

живОтный мир
разнОе

два очаровательных черных ко-
тенка ждут своих хозяев. Тел. 
8-913-550-71-99.

Отдам в добрые руки щенков от 
маленькой собачки, девочки 1.5 
мес., привиты, игривые, едят все, 
ждут семью. Помогу со стерили-
зацией. Тел. 8-913-035-87-86.

рабОта
требуются

«аО «КрасЭКо»: электромон-
тер оперативно-выездной 
бригады, электромонтер по 
ремонту релейной защиты и 
автоматики, инженер ПтО, 
электромонтер по эксплуата-
ции распределительных се-
тей. тел 75-74-23.

«мП ПАТП» срочно требуются: во-
дители автобусов категории «Д» 
городские перевозки, средняя з/
плата от 30 тыс. руб; кондукторы, 
средняя з/плата  от 20 тыс. руб; 
слесарь по ремонту автомобилей 
3-5 раз., з/плата от 20 тыс. руб. 
Отдел кадров тел. 76-90-09.

автОмОйщиКи (цы) с опытом 
работы и без. Тел. 8-908-223-48-
87, 770-887.

бариста в кафе «Венера» в го-
стинице «Центральная». Обуче-
ние, график сменный, з/плата во-
время. Тел. 75-61-98, 
8-908-012-12-11.

в автокомплекс «Южный» - автос-
лесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

в КГАОУ «Школа космонавтики» 
(г. Железногорск, ул. Краснояр-
ская, 36) открылась вакансия во-
дителя с категориями В, С, Д - 
перевозка детей Непрерывный 
стаж по кат. Д не менее года на 
момент трудоустройства. З/плата 

от 25 тыс. руб. Наличие справки о 
несудимости всем обязательно. 
Решение о приеме выносится по-
сле собеседования. Тел. 8-908-
213-73-93.

в Краевом государственном 
учреждении «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, раб. тел. 8 (391) 219-
55-51 факс 8(3919) 79-05-65 
открылась вакансия дворника. Ин-
формацию с указание своего те-
лефона для связи, просьба высы-
лать по адресу: sekretar@shk26.ru 
Наличие справки о несудимости 
всем обязательно. Решение о 
приеме выносится после собесе-
дования.

в связи с расширением произ-
водства в маг. «Кулинария на 
Школьной» срочно требуются: за-
ведующая производством, техно-
лог общепита, повара, пекаря, 
лепщицы пельменей, кондитер 
уборщицы. Возможно обучение. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-72-39, 
ул. Школьная, 38.

вОдитель-ГрузчиК на грузо-
вик. Регулярная подработка. Гиб-
кий график работы. З/плата дого-
ворная. Тел. 8-902-923-55-58, 
8-913-517-74-73.

ГрузчиК без в/п  в продоволь-
ственный магазин. Тел. 74-97-80 
(с 10 до 18.00).

Кассир-ПОмОщниК повара в 
кафе «Венера» в гостинице «Цен-
тральная», график 5/2, з/плата во-
время. Тел. 75-61-98, 8-908-012-
12-11.

ПОвар в столовую. Тел. 8-950-
433-94-97.

ПреПОдаватель английского 
языка, з/плата от 35000 руб. Тел.  
8(391) 290-26-50.

ПрОдавец в круглосуточный 
продуктовый магазин, полные 
смены. График 4 через 3, з/плата 
1400 руб./смена. Тел. 8-913-536-
65-36.

ПрОдавец в круглосуточный 
продовольственный магазин. Гра-
фик работы 2/2, з/плата от 20 тыс. 
руб.  Тел. 74-97-80 (с 10 до 
18.00).

ПрОдавец в мясной отдел, з/
плата достойная, 2 р. в месяц. 
Тел. 8-913-837-67-75.

ПрОдОвОльственнОму мага-
зину: зав. производством, зав. от-
делом, продавцы, пекарь. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

ПрОдуКтОвОму магазину - про-
давец. Тел. 73-21-02.

тОварОвед в продовольственный 
магазин. Знание 1С, Excel  ответ-
ственность, з/плата от 20 тыс. руб.  
Тел. 74-97-80 (с 10 до 18.00).

убОрщица. Тел. 8-908-012-01-52.

ЭлеКтриК, сантехник на подра-
ботку. Тел.  8-913-031-11-45

услуГи
юридичесКие/ 

ПсихОлОГичесКие
адвОКат. Все виды юридиче-
ской помощи. Консультирование. 
Иски.  Уголовные, административ-
ные, гражданские,  наследствен-
ные споры. Тел.  8-983-145-34-66, 
8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, спо-
ры с банками и страховыми ком-
паниями, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Представление 
интересов в суде. Консультации 
юриста бесплатно.  Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

семейный споры,  расторжение 
брака, алименты, раздел имущества,  
споры, связанные  с детьми, обжа-
лование действий судебных приста-
вов. Наследственные споры.  Тел. 
8-983-289-78-69, 8-904-892-32-12.

ГрузОПеревОзКи

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуа-
ция траверсой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-вОрОвайКа от 1000 руб., 
помощь при погрузке. Эвакуатор 
траверсой. Наличный и безналич-
ный расчет. 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». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и хлама. 
Помощь в погрузке и выгрузке. Тел.  
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, квитан-
ции, 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. Межгород 18 руб./км. 
Грузчики - 300 руб. Тел. 70-82-40, 
8-953-850-82-40, 8-913-515-43-96.

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

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

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

автОГрузОПеревОзКи по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки с автономным подогревателем 
(12 куб.м и 30 куб.м), фургон дли-
на 6 м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

автОКран-вОрОвайКа, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 

погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Воз-
можен безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

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

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

ГрузОПеревОзКи 1.5 тн (тент). 
Вывоз мусора, ненужного имуще-
ства, работаем 24 часа в сутки. 
Профессиональные грузчики. Ра-
ботаем аккуратно! Заботимся о 
вашем имуществе! Тел. 8-983-
165-90-51.

дОставим  Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной (куряка нет), навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, ще-
бень, красный щебень (скальник), 
асфальтная крошка, уголь (Боро-
дино, Балахта), опилки. Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-
03-36, 8-953-850-85-07.
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Доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

Доставка уголь балахтинский 
(сорт - орех, семечка). Дрова бе-
резовые, ПГС, щебень, ПЩС. На-
воз, перегной, чернозем. Япон-
ский самосвал от 1 тн до 5 тн. Тел. 
8-913-183-06-28.

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

Чистка снега. Вывоз снега. Услу-
ги трактора. МТЗ82 кун, отвал. 
Тел. 8-913-183-06-28.

РепетитоРство
РепетитоР по истории и обще-
ствознанию. Тел. 8-983-501-16-09.

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

оРГанизация 
пРазДников

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

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

салон кРасоты
пеРсональный  тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел.  8-902-944-45-01.

стРижки для всей семьи: от 
классики до авангарда.  Модное 
окрашивание: блондирование, ам-
бре, меланжирование. Прически. 
Укладки. Тел.   8-983-506-06-09 
(Татьяна).

стРижки пенсионерам. Тел. 72-
88-80.

Разное
абсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир -  скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел.  8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

абсолютное уничтожение: кло-
пов, тараканов, муравьев, плесе-
ни, грибка, грызунов. Технология 
«холодный туман». Большой опыт 
работы. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. При коллективной заявке 
скидка до 30%. Тел. 8-913-514-
32-06, 8-913-512-84-14.

затоЧка цепей электро-
бензопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«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: квар-
тир, офисов, коттеджей, после-
ремонтных работ. Химчистка: 
ковров, мебели, подушек, матра-
цев. Тел. 8-983-615-29-71, 8-923-
276-32-01.

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

стиРка ковров в цехе, с бесплат-
ным вывозом и доставкой. Чистка 
мягкой мебели и ковролина на 
дому. Мытье окон. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК».  Тел.  
8-913-582-65-58.

убоРка квартир , коттеджей, 
офисов Мытьё окон лоджий   Хим-
чистка мягкой мебели ковров ма-
трасов Химчистка автомобилей. 
Недорого качественно возможен 
без наличный расчёт. Тел. 8-913-
544-26-39, Евгения.

стРоительство и 
Ремонт

«бытсеРвис». Оказание сантех-
нических и бытовых услуг населе-
нию. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«воРота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«сантехбытсеРвис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, ба-
тарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 

унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, диа-
гностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, элек-
тромонтаж, перенос розеток и вы-
ключателей.

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

бани, дома, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бруса, 
каркасные технологии и др. Ре-
монт крыш, заборов. Тел.  70-80-
81, 8-983-159-05-53.

бРиГаДа кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

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

бРиГаДа с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

бРиГаДа с большим опытом сде-
лает качественный ремонт (квар-
тиры, офисы), декоративная шту-
катурка, кафель, сантехника, 
сварка, окна, двери, потолки. До-
говор, портфолио, гарантии. Тел. 
8-913-180-35-62.

бРусовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-923-
336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

быстРо, качество, договор-
гарантия на ремонтно-отделочные 
работы от мелко-срочной косме-
тики до капитального. Проф. обо-
рудование: штукатурка от300 
руб., стяжка от 30 руб.; теплые/
водяные полы от 150 руб. Демон-
таж, электрика, сантехника, ка-
фель, ламинат, дерев. полы, 
декоративно-малярные, плани-
ровка, дизайн. Консультация и 
выезд бесплатно. Тел. 8-913-
832-34-61.

восстановление поверхности 
ванн (реставрация). Устранение 
любых повреждений: сколы, тре-
щины, ржавчина и др. Нанесение 
высоко-прочного покрытия. Срок 
службы 15 лет. Новая белоснеж-
ная ванна за 3 часа. Тел. 8-913-
532-17-89.

забоРы, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлошта-
кетник, доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанавлива-
ем металлические ворота, двери 
сейфовые, накладные, подъезд-
ные, печки, мангалы, сейфы (тол-
щина металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизоляция, 

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

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

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-
44, 8-913-566-34-09.

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

ооо «УК Водяной»- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-913-831-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06..

пРофесссиональный ремонт 
помещений. Весь комплекс работ. 
Электромонтаж, сантехмонтаж и 
т.д. Мелкосрочный ремонт. Дого-
вор. Гарантия на все работы. При-
емлемые цены, рекомендации. 
Тел. 8-923-356-66-80 (Андрей).

Ремонт квартир любой сложно-
сти: обои, выравнивание стен, 
стеновые панели, натяжные по-
толки, настил полов, установка 
дверей, кафелеукладка. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-983-
267-50-39.

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

сантехбРиГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем день-
ги! Пенсионерам огромные скид-
ки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

стРоительные работы!!! Ре-
монт квартир, офисов. Электрика, 
монтаж, демонтаж. Сантехниче-
ские работы. Качественно, бы-
стро, без посредников. Тел. 
8-950-988-60-22.

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

«автоматиЧеские стиральные 
и посудомоечные машины». Про-
фессиональный ремонт телевизо-
ров, СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принтеров, ко-
пировальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

пРофессиональный ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, стек-
ла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных элемен-
тов к самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 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: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.

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

Ремонт стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия до 
1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел.  8-908-015-81-18.

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

Ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд масте-
ра на дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! Гаран-
тия. Ленинградский пр., 35, со 
стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-170-
04-04.

Ремонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Про-
дам 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 магази-
нах, офисах, квартирах. 
Мастерская по адресу: пр. Курча-
това, 48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

Ремонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

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

сообщения
26 января 2020 г. в 12.00 в Цен-
тре Досуга в камерном зале со-
стоится собрание г/к № 78 по 
итогам 2019 г. и планирование на 
2020 год.

8 февраля 2020 г. в 11.00 состо-
ится собрание г/к № 57 в Центре 
Досуга, пр. Ленинградский, 35.

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

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

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, кото-
рый не пьет. Тел. 8-983-295-29-
15, 8-902-941-82-12.

сЧ. неДействит.
аттестат 27БВ № 0017114 сч. 
недейств.

аттестат о среднем общем об-
разовании серия Б № 3496165, 
выданный МОУ СОШ № 93 в 2006 
г. на имя Милещенко Е.А. сч. не-
действ.

утеРянный диплом № 877206 
на имя Карнасевич Евгения Алек-
сандровича 1988 г.р. сч. не-
действ.

установлен таРиф на услуГу по обРащению 
с твеРДыми коммунальными отхоДами Для 
РеГиональноГо опеРатоРа - ооо «Росттех» с 1 

янваРя 2020 ГоДа 
Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №1186-в от 19.12.2019г. уста-

новлен единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «РостТех» 
(ИНН 2465240182) на территории Железногорской технологической зоны Красноярского края в сле-
дующем размере:

Единый предельный тариф для прочих потребите-
лей (без учета НДС)

Единый предельный тариф для населения 
(с учетом НДС)

993,39 руб./куб.м. 1192,07 руб./куб.м.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Железногорской технологиче-
ской зоны Красноярского края, утверждены Приказом Министерства экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края №77-2184-од от 31.12.2019г. 

Для многоквартирных и индивидуальных жилых домов норматив накопления установлен в размере 
0,07 куб./м. на 1 проживающего человека. Ежемесячная стоимость услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами составит 83,44 руб. на 1 проживающего человека. 

Обращаем Ваше внимание, что договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами обязаны заключить собственники твердых коммунальных отходов, которые образуются и ме-
ста сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора

Территория Железногорской технологической зоны Красноярского края включает в себя территории 
городских округов и муниципальных образований: ЗАТО Железногорск; г.о. Сосновоборск.

В соответствии с п.8(17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденны-
ми Постановлением Правительства №1156 от 12.11.2016г. договор на оказание услуг по обращению с 
ТКО является публичным, заключение его в письменной форме для физических лиц не требуется. С тек-
стом публичной оферты потребители могут ознакомиться на официальном сайте ООО «РостТех» (http://
www.rosttech.online/). 

Юридические лица всех форм собственности, в том числе Управляющие компании, ТСН, ТСЖ, Ин-
дивидуальные предприниматели, садовые, дачные общества и гаражные кооперативы, осуществляющие 
свою деятельность на территории Железногорской технологической зоны Красноярского края обязаны 
заключить письменный договор с региональным оператором ООО «РостТех». 

С перечнем документов, необходимых для заключения договора с региональным оператором, с усло-
виями договоров, предлагаемых к заключению, а также заявкой для заключения договора можно ознако-
миться  на официальном сайте организации (http://www.rosttech.online/), направить документы можно по 
адресу эл.почты info@rosttech.online, либо почтовым отправлением. 

По вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора и заключению договоров Вы мо-
жете обратиться по телефону call-центра 8 (391) 270-55-55, 8 (391) 219-05-05 или в офисы ООО «Рост-
Тех» по адресам:

в г. Сосновоборске: 662500, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, д.8, оф.209
в ЗАТО Железногорск: 662970, ЗАТО Железногорск, ул. Курчатова, д.56а, оф.203

График работы:  пн. - пт.  с  08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: сб., вс.
С уважением,

Генеральный директор ооо «Росттех» 
евгений сергеевич Шепелёв 

извещение о пРовеДении собРания 
о соГласовании местоположения ГРаницы 

земельноГо уЧастка
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, г. Красно-

ярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, e-mail: ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, рее-
стровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0412001:433, располо-
женного: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Новый Путь поселок 
№33, Территория СНТ, № 6 улица, участок № 191, кадастровый квартал 24:58:0412001. Заказчиком кадастровых работ 
является Литвинов Александр Анатольевич, 662970, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т Курчатова, д. 34, кв. 58, 
тел. 89135851957. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 24.02.2020 г. в 11 ч. 00 мин. по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, Новый Путь поселок 
№33, Территория СНТ, № 6 улица, участок № 191. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест ности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини маются 
с 23.01.2020 г. по 24.02.2020 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 
8 (391) 234-72-27, e-mail: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера.  Требуется согласование 
местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
С/Т № 33, ул. №6, уч. №190, №192, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, С/Т № 33, ул. №7, уч. №207, располо-
женных в границах кадастрового квартала 24:58:0412001. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020                                        № 83
г. Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»” сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
А.А. СЕРГЕйКИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 

№ 1761 “Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И 

СПОРТА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»”

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 83

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск»

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» (далее – про-
грамма)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 г. № 11-5566 «О физической культуре и 
спорте в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утвержде-
нии стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»;
- Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» (утв. решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 г. № 16-95Р);
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 27.09.2018 
№ 37-173Р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» до 2030 года»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 г. № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 г. № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спор-
та» (МКУ «УФКиС»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (МБУ СШ №1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (МАУ СШ 
«Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм 
«Смена» (МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений» (МАУ «КОСС»).

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Цели муниципальной 
программы

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск си-
стематически заниматься физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спор-
та в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и соз-
дание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.

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:
1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.
3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от пер-
воначального комплектования:
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %,
в 2022 году – не менее 80 %.
4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся 
в муниципальных спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %,
в 2022 году – не менее 25 %.
5) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего: 578 
622 192,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 578 622 192,00 руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 192 920 470,00 руб.,
в 2021 году – 192 850 861,00 руб.,
в 2022 году – 192 850 861,00 руб.

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и 
массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития
сферы физической культуры и спорта, основные показатели

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
2.1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы физической культу-

ры и спорта, основные показатели
В соответствии с п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городско-
го округа, в том числе, относится:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального, городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального, городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в целях решения вопросов местного значения по обеспе-
чению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, определены следующие полномочия 
органов местного самоуправления:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных 
условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

1.1) развитие школьного спорта и массового спорта;
1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей - в соответствии 

со ст.22 Закона № 329-ФЗ;
2) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
3) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
4) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО;

5) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования;

6) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на тер-
ритории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

6.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальным образовани-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд субъектов Российской Федерации;

6.3) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО;

7) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом муниципального образования полномочий.

В соответствии со ст.9.1 Закона № 329-ФЗ органы местного самоуправления имеют право:
1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд городского округа и осуществлять их 

обеспечение;
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и спортивных сборных команд соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, проводимых на территории муниципального образования;

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования;

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в фор-
ме некоммерческих организаций;

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Муниципальные услуги (работы) в области физической культуры и спорта предоставляются на терри-
тории ЗАТО Железногорск следующими муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направ-
ленности:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1» (далее - МБУ СШ №1);
- Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа «Юность» (далее - МАУ СШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по спортивным играм «Смена» (далее - 

МБУ СШ «Смена»);
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (да-

лее - МАУ «КОСС»).
Координацию деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляет МКУ «Управление 

физической культуры и спорта» (далее - МКУ «УФКиС»).
Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физкультурно-

спортивной направленности, определяется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) переч-
нем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг, и работ.

На территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы):
1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприя-

тий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, этап начальной подготовки);
8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап начальной подготовки);
10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, этап начальной подго-

товки);
12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
13. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап начальной подготовки);
14. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
15. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, этап совершенствования спортивно-

го мастерства);
16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, этап начальной подготовки);
17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (хоккей, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
18. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап начальной подготов-

ки);
19. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
20. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
21. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап начальной подготовки);
22. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
23. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки);
24. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
25. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, этап начальной подго-

товки);
26. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
27. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, этап начальной подго-

товки);
28. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
29. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, этап начальной подготовки);
30. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
31. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап начальной под-

готовки);
32. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации);
33. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная гимнастика, этап совершенство-

вания спортивного мастерства);
34. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап началь-

ной подготовки);
35. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный 

этап (этап спортивной специализации);
36. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, тренировочный этап (этап 

спортивной специализации);
37. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба, этап совершенствования 

спортивного мастерства);
38. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки);
39. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации);
40. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивно-

го мастерства);
41. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки);
42. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-

ной специализации);
43. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки);
44. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
45. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной подготовки);
46. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
47. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование, этап началь-

ной подготовки);
48. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки);
49. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации);
50. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, этап совершенствования спор-

тивного мастерства);
51. Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации);
52. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Согласно приказу Минспорта России от 25.04.2018 г. № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта 

на 2018-2022 годы», для каждого региона Российской Федерации были утверждены базовые виды спорта.

Базовые виды спорта, определенные для развития на территории Красноярского края, приведены ниже 
- в таблице № 1.

В муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск получили развитие 14 базовых видов спорта, из 
31-го, определенных Минспорта России.

Перечень базовых видов спорта Красноярского края приведен ниже - в таблице № 2.
Таблица № 2

БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виды спорта, включенные в программу Олимпий-
ских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта, вклю-
ченные в програм-
му Паралимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

В и д ы  с п о р -
т а ,  в к лючен -
ные в програм-
му Сурдлимпий-
ских игр (группы 
спортивных дис-
циплин)

Неолимпий-
ские  виды 
спорта

Летние Зимние

1. Баскетбол
2. Бокс
3. Гребной слалом
4. Дзюдо
5. Легкая атлетика
6. Плавание
7. Регби
8. Скалолазание
9 .  С п о р т и в н а я 
борьба
10. Триатлон
11. Футбол

1. Биатлон
2. Бобслей
3. Горнолыжный спорт
4. Керлинг
5. Конькобежный спорт
6. Лыжное двоеборье
7. Лыжные гонки
8. Прыжки на лыжах с трам-
плина
9. Санный спорт
10. Сноуборд
11. Фигурное катание на конь-
ках
12. Фристайл
13. Хоккей

1. Спорт лиц с ин-
теллектуальными 
нарушениями
2. Спорт лиц с по-
ражением ОДА
3. Спорт слепых

1. Спорт глухих 1.  Кикбок-
синг
2. Спортив-
ное ориенти-
рование
3. Хоккей с 
мячом

Перечень базовых видов спорта, реализуемых в спортивных школах Красноярского края и в муниципаль-
ных спортивных школах ЗАТО Железногорск приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

Сравнительная таблица базовых видов спорта,
реализуемых в спортивных школах Красноярского края

и в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск

№ п/п Базовые виды спорта
в Красноярском крае

№
п/п

Базовые виды спорта
в муниципальных спортивных школах
ЗАТО Железногорск

1 Баскетбол 1 Баскетбол
2 Бокс 2 Бокс
3 Гребной слалом 3 -
4 Дзюдо 4 Дзюдо
5 Легкая атлетика 5 Легкая атлетика
6 Плавание 6 Плавание
7 Регби 7 -
8 Скалолазание 8 -
9 Спортивная борьба 9 Греко-римская борьба
10 Триатлон 10 -
11 Футбол 11 Футбол
12 Биатлон 12 -
13 Бобслей 13 -
14 Горнолыжный спорт 14 Горнолыжный спорт
15 Керлинг 15 -
16 Конькобежный спорт 16 Конькобежный спорт
17 Лыжное двоеборье 17 -
18 Лыжные гонки 18 Лыжные гонки
19 Прыжки на лыжах с трамплина 19 -
20 Санный спорт 20 -
21 Сноуборд 21 -
22 Фигурное катание на коньках 22 -
23 Фристайл 23 -
24 Хоккей 24 Хоккей

25 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 25
Спорт лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (легкая атлетика)

26 Спорт лиц с поражением ОДА 26 -
27 Спорт слепых 27 -
28 Спорт глухих 28 -
29 Кикбоксинг 29 Кикбоксинг
30 Спортивное ориентирование 30 Спортивное ориентирование
31 Хоккей с мячом 31 -

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, 
№ 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 4 представлен свод основных показателей состояния и развития сферы фи-
зической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2016-2018 годов.

Таблица № 4
Основные показатели состояния и развития

сферы физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск
за период 2016–2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица 
измере-
ния

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 27 657 30 220 33 398
в том числе:

1.1. - в дошкольных образовательных учреждениях человек 729 724 1 245
1.2. - в общеобразовательных учреждениях человек 5 793 6 209 6 903
1.3. - в образовательных учреждениях начального, среднего, высше-

го профессионального образования
человек 1 196 1 159 1 463

1.4. - организации дополнительного образования детей человек 3 350 3 442 3 580
1.5. - в учреждениях, предприятиях, организациях человек 11 041 12 316 12 888
1.6. - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях человек 3 342 3 743 3 898
1.7. - фитнес-клубы человек 354 225 436
1.8. - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства 

граждан
человек 884 1 259 1 433

1.9. - в других учреждениях и организациях,
в том числе адаптивной физической культуры и спорта

человек 968 1 143 1 552

2. Количество ДЮСШ отрасли физической культуры и спорта единица 3 3 3
3. Количество спортсменов-разрядников из числа занимающих-

ся в ДЮСШ
человек 1 102 953 1 006

4. Количество тренеров в ДЮСШ человек 75 70 73
5. Количество физкультурно-спортивных клубов по месту житель-

ства граждан
единица 16 16 16

6. Количество проведенных спортивных мероприятий муници-
пального уровня

единица 128 130 128

7. Численность участников спортивных мероприятий муниципаль-
ного уровня

человек 15 792 17 090 17 058

Численность населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2018 г. со-
ставила 86 030 человек.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет), по состоянию на 31.12.2018 г. соста-
вила 38,82 % (33 398 / 86 030 * 100), что на 3,94 % превышает уровень 2017 года.

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах по состоянию на 01.01.2020 г., 
составила 2 595 человек.

Кроме того, на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводятся занятия физической культурой и спор-
том среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по форме статистического наблюдения № 3-АФК, 
по состоянию на 31.12.2018 г. численность граждан-инвалидов, проживающих на территории ЗАТО Железно-
горск, составила 4 910 человек, из них: 4 608 человек – граждане старше 18 лет, 302 человека – дети в воз-
расте до 18 лет.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории на-
селения составила:

в 2016 году – 11,6 %;
в 2017 году – 12,8 %;
в 2018 году – 13,3 %.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

на территории ЗАТО Железногорск в период 2016–2018 г.г., приведена в таблице № 5.
Таблица № 5

Динамика количества граждан-инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск

в период 2016-2018 г.г.

№ 
п/п

Наименование показателя: Единица изме-
рения

Период, год
2016 2017 2018

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом, человек 556 640 652
1.1. в том числе:

- в сфере физической культуры и спорта
человек 340 424 378

1.2. - в сфере образования человек 195 174 199
1.3. - в сфере труда и социальной защиты человек 21 42 75

Основными проблемами развития отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Желез-
ногорск являются:

1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным требованиям предоставления 
качественных физкультурно-спортивных услуг;

2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по ремонту, реконструкции и мо-
дернизации имеющихся городских спортивных объектов, а также для приобретения необходимого спортив-
ного инвентаря и оборудования - в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подго-
товки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Нехватка бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО Железногорск новых, совре-
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менных спортивных объектов, отвечающих всем требованиям действующего законодательства по безопасно-
сти и доступности указанных объектов для всех категорий граждан;

4) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для работы с различными (социально-
экономическими, возрастными) группами населения, неразвитость системы подготовки кадрового резер-
ва, в том числе профориентации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские квалификационные катего-
рии по различным видам спорта;

5) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных моделей спортивной подготовки, 
включающих медико-биологическое, научно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

6) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спор-
та, их роли и вклада в повышение качества и продолжительности жизни, успешности профессиональной де-
ятельности;

7) Неразвитость механизмов стимулирования государственно-частного партнерства, слабая включенность 
(эпизодичность участия) бизнеса в развитии сферы физической культуры и спорта.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных целей и задач программы, 
тенденции социально-экономического развития сферы физической культуры и спорта

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере физической культуры и спорта
В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» одним из принципов законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте является:

- “обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым 
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия 
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения”.

При этом, за последнее время, на уровне Российской Федерации и Красноярского края, было принято сра-
зу несколько стратегических документов, на ведущие позиции в которых выходят такие понятия как “качество 
жизни” и/или “комфортная среда обитания”. При этом, разделы, посвященные развитию отрасли физической 
культуры и спорта, составляют немалую часть в структуре федеральных и региональных стратегий - стране 
нужны здоровые и энергичные граждане.

Так, согласно Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к 2024 году планируется обеспечить увеличе-
ние доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, до уровня 55 %.

В соответствии с “Концепцией долгосрочного экономического развития Российской Федерации до 2020 
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, по-
ставлены задачи по созданию условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на за-
нятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурен-
тоспособности российского спорта.

Согласно “Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р (далее 
– Стратегия ФКиС) в качестве основного ожидаемого конечного результата определено устойчивое развитие 
физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оцен-
кой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Так, согласно указанной выше Стратегии ФКиС, в качестве основных стратегических целевых ориентиров 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации к 2020 году, в том числе, определены:

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения - до 40 %;

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения - до 80 %;

3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей чис-
ленности данной возрастной категории - до 50 %;

4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - до 20 %;

5) достижение объема недельной двигательной активности населения – до 6-12 часов при не менее чем 
3-4-разовых занятиях - в зависимости от возрастных и других особенностей граждан;

6) повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности - до 48 %.

Целевые показатели реализации Стратегии ФКиС в период 2008-2020 г.г. приведены ниже (табли-
ца № 6).

Таблица № 6
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

№ 
п/п

Наименование целевого показателя: Значение (целевое значе-
ние) показателя:
в 2008 
году

в 2015 
году

в 2020 
году

1. Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения, %

15,9 30 40

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, %

34,5 60 80

3. Доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных учрежде-
ниях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %

20,2 35 50

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения, %

3,5 10 20

5. Количество занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготов-
ки по зимним видам спорта, тыс. человек

360 380 430

6. Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, осу-
ществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различ-
ными категориями и группами населения, тыс. человек

295,6 320 360

7. Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 22,7 30 48

Согласно “Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года”, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 г. № 647-п, целью политики в сфере физиче-
ской культуры и спорта края является превращение Красноярского края в "край здорового образа жизни, физ-
культурного движения и спорта" в результате создания совместными усилиями органов власти края, бизнеса и 
общества полноценного инфраструктурного и ценностного пространства здорового образа жизни, физической 
культуры и спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных групп населения.

Указанная выше цель определяет следующие приоритетные направления деятельности в сфере развития 
физической культуры и спорта Красноярского края:

1. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края на принципах государственно-
частного партнерства и софинансирования из регионального, федерального и муниципального бюджетов.

В рамках данного направления планируется:
- осуществлять реконструкцию существующих и создание новых объектов краевого, межмуниципально-

го и муниципального значения для развития массового спорта, спорта высших достижений, для подготов-
ки спортивного резерва;

- формировать сеть спортивных сооружений общего пользования с учетом принципа их "шаговой доступно-
сти" - c целью повышения доступности и стимулирования населения к занятиям физической культурой;

- осуществлять строительство спортивных залов и площадок в учреждениях общего образования - в целях 
обеспечения массовой доступности спортивных объектов.

2. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Реализация мероприятий данного направления включает:
- развитие сети спортивных клубов, в том числе увеличение их значимости в учебных учреждениях всех 

уровней образования;
- внедрение на территории края Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО);
- организацию и проведение краевых и всероссийских физкультурных и комплексных спортивных меро-

приятий среди различных групп населения;
- пропаганду физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образова-

ния, культуры, социальной защиты населения с использованием различных каналов распространения инфор-
мации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирова-
ние и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных 
кампаний спортивных акций и спортивных событий).

3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта, в том числе за счет:
- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов во всех видах и типах учреждений, работающих с данной категорией населения, независимо от ведом-
ственной принадлежности;

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвентарем, экипировкой для занятий физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- разработки индивидуальных физкультурных программ адаптации для лиц с ограниченными возмож-
ностями;

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях всероссийского и международно-
го уровня;

- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инва-
лидов.

4. Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-
вательных организаций, включая:

- создание эффективной научно-обоснованной системы отбора одаренных детей и подростков для их даль-
нейшей профессиональной деятельности в спорте;

- совершенствование с использованием современных спортивных методик образовательного процесса в 
краевых государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, про-
фессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных организациях;

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и организаций физкультурно-
спортивной направленности.

5. Развитие спорта высших достижений.
Деятельность в этом направлении включает:
- подготовку и участие спортсменов в спортивных соревнованиях межрегионального, российского и меж-

дународного уровня, в том числе формирование спортивных сборных команд Российской Федерации и подго-
товку кандидатов в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации;

- проведение спортивных соревнований, в том числе подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске с последующим использованием объектов универсиады для трениро-
вочного процесса и проведения спортивных соревнований;

- предоставление дополнительной государственной поддержки спортсменам, тренерам, выступающим 
в составе сборных команд Российской Федерации или Красноярского края, за победы и призовые места на 
официальных соревнованиях;

- повышение инициативности в деятельности государственных автономных учреждений спорта, в том чис-
ле в формировании ими планов спортивных мероприятий, активное привлечение к финансированию спортив-
ных клубов спонсорских средств.

В результате реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта Краснояр-
ского края к 2030 году планируется достичь следующих целевых показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 45 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спор-

том, в общей численности данной категории населения - 20 %.
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 518-п утверждена государствен-

ная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее – программа Краснояр-

ского края), согласно которой определены приоритетные направления физической культуры и спорта на тер-
ритории субъекта, в том числе, из них:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 
культурой и спортом;

2) Развитие адаптивной физической культуры и спорта;
3) Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффективности деятельности образо-

вательных организаций;
4) Поддержка спорта высших достижений;
5) Информационная поддержка и пропаганда физической культуры и спорта.
Основной целью подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» программы Красно-

ярского края определено:
- “обеспечение развития массовой физической культуры на территории Красноярского края, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов шаговой до-
ступности”.

Для достижения указанной цели планируется решить следующие задачи:
1) Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Красноярского края к здоровому образу 

жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством про-
ведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Крас-
ноярского края;

2) Выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной рабо-
ты среди населения;

3) Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступ-
ности.

Перечень мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта в области физической куль-
туры и спорта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовка спортивного резерва" (национальный проект "Демография") приведен в Приложении № 17 
к программе Красноярского края.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2030 года, утверж-
денной Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р (далее - Стратегия СЭР 
ЗАТО Железногорск), в отрасли физической культуры и спорта планируется достичь следующих целевых по-
казателей (таблица № 7):

Таблица № 7
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ПЕРИОД 2020-2030 Г.Г.

Наименование показателя

Едини-
цы из-
м е р е -
ния

Прогнозный пери-
од, годы
2020 2025 2030

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск

% 40 43 45

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО 
Железногорск, в общей численности данной категории населения

% 13 15 20

В соответствии со Стратегией СЭР ЗАТО Железногорск развитие физической культуры и спорта плани-
руется осуществлять посредством укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, повышения квалификации их руководителей и специалистов, со-
вершенствования образовательного процесса, организации и проведения летней спортивно-оздоровительной 
кампании, а также путем внедрения на территории ЗАТО Железногорск ВФСК ГТО, развития сети спортивных 
клубов по месту жительства граждан и пропаганды физической культуры и спорта.

3.2. Описание основных целей и задач программы
Основной целью реализации настоящей программы является:
- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически зани-

маться физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

2) Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, под-
готовки и сохранения спортивного резерва.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества

жизни населения, социально-экономическое развитие сферы муниципального управления, 
экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 

в сфере физической культуры и спорта
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации мероприятий программы (подпрограмм) 

Приложение к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 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 информации Отчетный 
финансо-
вый год
2018

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
вый год
2019

О ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год
2020

Первый год 
п л а н о в о г о 
периода
2021

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода
2022

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1:
Количество посещений спортивных объектов

человеко-
часов

Х Отчеты учреждений 170 724 170 000 не менее 170 
000

не менее 170 
000

не менее 170 
000

Целевой показатель 2:
Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Х Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

128 128 128 128 128

Целевой показатель 3:
Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования

процент Х Отчеты учреждений 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Целевой показатель 4:
Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах

процент Х Приказы Министерства спорта Красноярского края, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные акты учреждений

40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

Целевой показатель 5:
Количество присвоенных спортивных разрядов

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

303 н е  м е н е е 
300

не менее 300 не менее 300 не менее 300

Целевой показатель 6:
Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица Х Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

11 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Задача 1: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1.1 Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

0,2 Отчеты учреждений 170 724 170 000 не менее 170 
000

не менее 170 
000

не менее 170 
000

1.1.2 Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным 
планом проведения официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука 0,2 Отчеты учреждений о выполнении муниципаль-
ного задания

128 128 128 128 128

1.2 Задача 2: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и создание условий для формиро-
вания, подготовки и сохранения спортивного резерва
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

1.2.1 Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплектования

процент 0,3 Отчеты учреждений 90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

1.2.2 Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности за-
нимающихся в муниципальных спортивных школах

процент 0,2 Приказы Министерства спорта Красноярского края, 
распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
локальные нормативные акты учреждений

40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

1.2.3 Количество присвоенных спортивных разрядов единица 0,05 Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

303 н е  м е н е е 
300

не менее 300 не менее 300 не менее 300

1.2.4 Количество присвоенных квалификационных категорий спортив-
ных судей

единица 0,05 Р а с п о р я ж е н и я  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

11 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической кльтуре, школьному спорту и массовому спорту администрации зато г. железногорск _____________

предусмотрено устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, ха-
рактеризующееся сохранением достигнутых количественных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:
1) Количество посещений спортивных объектов в период 2020-2022 годов - не менее 170 000 человеко-

часов в год;
2) Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” в период 2020-2022 го-
дов - 128 штук в год;

3) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-
тования в период 2020-2022 годов - не менее 80 % в год;

4) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных спор-
тивных школах, в период 2020-2022 годов - не менее 25 % в год;

5) Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2020-2022 годов - не менее 300 единиц в год;
6) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2020-2022 годов - 

не менее 10 единиц в год.
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состо-

яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы 
муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов в сфе-
ре физической культуры и спорта, представлен в приложении к Паспорту муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» "Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате ре-
ализации муниципальной программы".

5. Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает в себя две подпрограммы, комплексная реализация мероприятий которых призвана 

обеспечить достижение поставленной цели и решение программных задач, в том числе:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение № 4 к программе);
Подпрограмма 2: «Развитие системы подготовки спортивного резерва» (Приложение № 5 к программе).
Выполнение мероприятий программы (подпрограмм) будет осуществлено муниципальными учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности в рамках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рам-
ках реализации отдельных мероприятий за счет субсидий на иные цели.

Срок реализации мероприятий программы (подпрограмм): 2020-2022 г.г.
Контроль выполнения показателей результативности программы (подпрограмм) оценивается по достиже-

нию следующих ожидаемых результатов:
1. По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1.1. Количество посещений спортивных объектов в период 2020-2022 годов: не менее 170 000 человеко-

часов в год;
1.2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным планом проведения офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, в период 2020-2022 го-
дов - 128 штук в год.

2. По подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:
2.1. Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от первоначального комплек-

тования в период 2020-2022 годов - не менее 80 % в год;
2.2. Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занимающихся в муниципальных 

спортивных школах, в период 2020-2022 годов - не менее 25 % в год;
2.3. Количество присвоенных спортивных разрядов в период 2020-2022 годов - не менее 300 единиц в 

год,
2.4. Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей в период 2020-2022 годов 

- не менее 10 единиц в год.
6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в 
том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы представлена в приложе-
нии № 1 к настоящей программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы), представлена в приложении № 2 к настоящей программе.

7. Информация о сводных показателях муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями

муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Информация о сводных показателях муниципальных заданий представлена в приложении № 3 к насто-

ящей программе.

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту 
и массовому спорту администрации зато г. железногорск 

_____________

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 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 системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" Всего 192 920 470,00 192 850 861,00 192 850 861,00 578 622 192,00

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 192 920 470,00 192 850 861,00 192 850 861,00 578 622 192,00

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" Всего 90 017 157,00 89 916 245,00 89 916 245,00 269 849 647,00

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 90 017 157,00 89 916 245,00 89 916 245,00 269 849 647,00

Подпрограмма 2 "Развитие системы подготовки спортивного резерва" Всего 102 903 313,00 102 934 616,00 102 934 616,00 308 772 545,00

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 102 903 313,00 102 934 616,00 102 934 616,00 308 772 545,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации зато 
г. железногорск ___________



18
Город и горожане/№4/23 января 2020 совершенно официально

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в 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 период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск"

0900000000 192 920 470,00 192 850 861,00 192 850 861,00 578 622 192,00

Подпрограмма "Развитие массовой физической культу-
ры и спорта"

0910000000 90 017 157,00 89 916 245,00 89 916 245,00 269 849 647,00

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 18 032 817,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000060 009 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0910000060 009 1105 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0910000060 009 1105 100 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0910000060 009 1105 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 200 409 173,00 409 173,00 409 173,00 1 227 519,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0910000060 009 1105 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00 1 227 519,00

Иные бюджетные ассигнования 0910000060 009 1105 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам

0910000070 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Финансовое  управление  Администрации  ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Массовый спорт 0910000070 801 1102 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0910000070 801 1102 800 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Резервные средства 0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
Оказание услуг (выполнение работ) физкультурно-
спортивными учреждениями

0910000210 75 690 483,00 76 589 571,00 76 589 571,00 228 869 625,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0910000210 009 75 690 483,00 76 589 571,00 76 589 571,00 228 869 625,00

Массовый спорт 0910000210 009 1102 75 690 483,00 76 589 571,00 76 589 571,00 228 869 625,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0910000210 009 1102 600 75 690 483,00 76 589 571,00 76 589 571,00 228 869 625,00

Субсидии автономным учреждениям 0910000210 009 1102 620 75 690 483,00 76 589 571,00 76 589 571,00 228 869 625,00
Проведение занятий в клубах по месту жительства 
физкультурно-спортивными организациями, реализующими 
программы спортивной подготовки

0920000220 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000220 009 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Массовый спорт 0920000220 009 1102 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000220 009 1102 600 7 315 735,00 7 315 735,00 7 315 735,00 21 947 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00
Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивно-
го резерва"

0920000000 102 903 313,00 102 934 616,00 102 934 616,00 308 772 545,00

Организация оказания медицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой и спортом

0920000030 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000030 009 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00

Физическая культура 0920000030 009 1101 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000030 009 1101 600 5 778 963,00 5 778 963,00 5 778 963,00 17 336 889,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000030 009 1101 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00 10 175 238,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00 7 161 651,00
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными спор-
тивными школами

0920000070 97 124 350,00 97 155 653,00 97 155 653,00 291 435 656,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск

0920000070 009 97 124 350,00 97 155 653,00 97 155 653,00 291 435 656,00

Физическая культура 0920000070 009 1101 97 124 350,00 97 155 653,00 97 155 653,00 291 435 656,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0920000070 009 1101 600 97 124 350,00 97 155 653,00 97 155 653,00 291 435 656,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0920000070 009 1101 610 58 219 834,00 58 238 755,00 58 238 755,00 174 697 344,00
Субсидии автономным учреждениям 0920000070 009 1101 620 38 904 516,00 38 916 898,00 38 916 898,00 116 738 312,00

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
зато г.железногорск _____________

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

ИнформацИя о сводных показателях мунИцИпальных заданИй
Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (ра-
боты)

Наименование и значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) 
по годам реализации программы
2020 2021 2022

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

13 13 13

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

пулевая стрельба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

2 2 2

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

70 70 70

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

лыжные гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

118 118 118

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

110 110 110

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

конькобежный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

36 36 36

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

конькобежный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

горнолыжный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

60 60 60

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

баскетбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

63 63 63

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

58 58 58

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

волейбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

48 48 48

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, этап начальной под-
готовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

настольный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

28 28 28

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

64 64 64

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

101 101 101

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

футбол, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

33 33 33

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

хоккей, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

34 34 34

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

90 90 90

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

плавание, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

162 162 162

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

14 14 14

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная гимнастика, этап совершен-
ствования спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

6 6 6

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

18 18 18

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

художественная гимнастика, тренировочный 
этап(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

48 48 48

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

22 22 22

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

спортивная борьба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

30 30 30

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

20 20 20

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

бокс, этап совершенствования спортив-
ного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

12 12 12

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

дзюдо, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

10 10 10

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

шахматы, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

19 19 19

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

полиатлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

25 25 25

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

спортивное ориентирование, этап началь-
ной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

24 24 24

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап начальной подготовки Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

42 42 42

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

21 21 21

Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта

кикбоксинг, этап совершенствования спор-
тивного мастерства

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

4 4 4

Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными на-
рушениями

легкая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготов-
ку на этапах спортивной подготовки, человек

8 8 8

Организация и обеспечение 
подготовки спортивного ре-
зерва

Нет Количество спортсменов, человек 1 023 1 023 1 023

П р о в е д е н и е  з а н я т и й 
физкультурно-спортивной на-
правленности по месту прожи-
вания граждан

Нет Количество занятий, штука 4080*/2200** 4080*/2200** 4080*/2200**

Обеспечение доступа к объек-
там спорта

Нет Количество договоров, штука 15 15 15

Организация и проведе-
ние  официальных  физ -
культурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

Уровни проведения соревнований: Му-
ниципальные

Количество мероприятий, штука 24 24 24

Организация и проведение 
официальных спортивных ме-
роприятий

Уровни проведения соревнований: Муни-
ципальные, на территории муниципально-
го образования

Количество мероприятий, штука 104 104 104

Организация мероприятий по 
подготовке спортивных сбор-
ных команд

Уровни спортивных сборных команд: Спор-
тивные сборные команды муниципальных 
образований

Количество спортсменов, человек 719 719 719

Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО

Нет Количество мероприятий, штука 4 4 4

* - муниципальные спортивные школы
** - МАУ "КОСС"

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту администрации 
зато г. железногорск ______________

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта» (да-
лее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для развития на террито-
рии ЗАТО Железногорск физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздорови-тельных и спортив-
ных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение 
занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан;
2) Организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий;
3) Организация мероприятий по подготовке спортивных 
сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных усло-
вий на муниципальных объектах спорта; укрепление 
материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направлен-ности;
5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Фи-
зическая культура и спорт».

Показатели результа-
тивности

1) Количество посещений спортивных объектов:
в 2020 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2021 году – не менее 170 000 человеко-часов;
в 2022 году – не менее 170 000 человеко-часов.
2) Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск”:
в 2020 году – 128 штук,
в 2021 году – 128 штук,
в 2022 году – 128 штук.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 269 849 647,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 269 849 647,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 90 017 157,00 руб.,
в 2021 году – 89 916 245,00 руб.,
в 2022 году – 89 916 245,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-

пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- развитие школьного спорта и массового спорта;
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения;
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении на территории муниципального образования официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; и т.д.

В целях осуществления указанных выше полномочий муниципальным учрежде-
нием физкультурно-спортивной направленности (МАУ «КОСС») предоставляются 
следующие виды муниципальных работ для физических и юридических лиц:

1. Обеспечение доступа к объектам спорта;
2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-

сту проживания граждан;
3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (му-

ниципальные);
4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (муниципальные);
5. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ 

по ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортив-
ных объектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвента-
ря и оборудования;

3) Нехватку бюджетных инвестиций для строительства на территории ЗАТО 
Железногорск новых, современных спортивных объектов, отвечающих всем тре-
бованиям действующего законодательства по безопасности и доступности ука-
занных объектов для всех категорий граждан;

4) Нехватку финансирования для обеспечения деятельности “Центра тестиро-
вания по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО”;

5) Недостаточную эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту проживания граждан;

2) Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

3) Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
4) Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объек-

тах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности;

5) Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культу-
ра и спорт».

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-

2022 годов определены:
1. Количество посещений спортивных объектов – не менее 170 000 человеко-

часов (в год),
2. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с “Календарным пла-

ном проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск” - 128 штук в год.

Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 
приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МАУ «КОСС»,
- МБУ СШ № 1,
- МАУ СШ «Юность»,

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

подпроГрамма 1
«развИтИе массовой фИзИческой культуры И спорта», реалИзуемая в рамках 

мунИцИпальной проГраммы зато железноГорск
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- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вно-

сит в нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и по-
казателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на факти-
ческие значения.

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 

Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта"

Перечень и ЗнАчения ПОкАЗАТелей реЗульТАТивнОсТи ПОдПрОГрАммы
№
п/п

Цель, показатели результативности Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник инфор-
мации

Отче т -
ный фи-
нансо -
вый год

Текущий 
ф и н а н -
с о в ы й 
год

Очередной финан-
совый год

Первый год пла-
нового периода

Второй год плано-
вого периода

2018 2019 2020 2021 2022
Цель подпрограммы:
Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

1. Количество посещений спортивных объектов человеко-
часов

Отчеты учреж-
дений

170 724 170 000 не менее 170 000 не менее 170 000 не менее 170 000

2. Количество мероприятий, проведенных в соответ-
ствии с “Календарным планом проведения офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий ЗАТО Железногорск”

штука Отчеты учрежде-
ний о выполне-
нии муниципаль-
ного задания

128 128 128 128 128

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г.Железногорск ______________

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мерОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК<*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Обеспечение доступа к объектам спорта; проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Мероприятие 1.1. 
О к а з а н и е  у с л у г 
( выполнение  ра -
бот) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 68 872 041,00 69 771 129,00 69 771 129,00 208 414 299,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания.

Мероприятие 1.2. Про-
ведение занятий в клу-
бах по месту житель-
ства физкультурно-
спортивными орга-
низациями, реали-
зующими програм-
мы спортивной под-
готовки

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000220 009 1102 610 3 234 937,00 3 234 937,00 3 234 937,00 9 704 811,00 Проведение занятий в 
спортивных клубах по месту 
жительства физкультурно-
спортивными организаци-
ями, реализующими про-
граммы спортивной подго-
товки: 4 080 штук в год.

0910000220 009 1102 620 4 080 798,00 4 080 798,00 4 080 798,00 12 242 394,00

Задача 2: Организация и проведение официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Мероприятие 2.1. 
О к а з а н и е  у с л у г 
( выполнение  ра -
бот) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 629 742,00 3 629 742,00 3 629 742,00 10 889 226,00 Выполнение МАУ «КОСС» 
муниципальных работ в 
рамках установленного 
учредителем муниципаль-
ного задания: 128 штук 
в год.

Задача 3: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Мероприятие 3.1. 
О к а з а н и е  у с л у г 
( выполнение  ра -
бот) физкультурно-
спортивными учреж-
дениями

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000210 009 1102 620 3 188 700,00 3 188 700,00 3 188 700,00 9 566 100,00 Участие спортивных сбор-
ных команд ЗАТО Железно-
горск в выездных спортив-
ных соревнованиях: 719 че-
ловека в год.

Задача 4: Обеспечение безопасных и комфортных условий на муниципальных объектах спорта; укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности
Мероприятие 4.1. Ре-
зерв средств на софи-
нансирование меро-
приятий по краевым 
программам

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000070 801 1102 870 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 Резервные средства на 
софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам

Задача 5: Обеспечение эффективного управления отраслью «Физическая культура и спорт»
Мероприятие 5.1 Ока-
зание содействия в 
реализации меропри-
ятий по развитию фи-
зической культуры и 
спорта в ЗАТО Же-
лезногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 Х Выполнение мероприятий 
по развитию физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск, заплани-
рованные муниципальной 
программой

0910000060 Х 6 010 939,00 6 010 939,00 6 010 939,00 18 032 817,00
0910000060 009 1105 110 5 599 766,00 5 599 766,00 5 599 766,00 16 799 298,00
0910000060 009 1105 240 409 173,00 409 173,00 409 173,00 1 227 519,00
0910000060 009 1105 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпро-
грамме:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 90 017 157,00 89 916 245,00 89 916 245,00 269 849 647,00

В том числе?
Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0910000000 009 Х X 89 017 157,00 89 916 245,00 89 916 245,00 268 849 647,00

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0910000000 801 Х X 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _____________________

Показатели результа-
тивности

1) Сохранность контингента учащихся в муниципаль-
ных спортивных школах от первоначального ком-
плектования:
в 2020 году – не менее 80 %,
в 2021 году – не менее 80 %,
в 2022 году – не менее 80 %.
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно об-
щей численности занимающихся в муниципальных 
спортивных школах:
в 2020 году – не менее 25 %,
в 2021 году – не менее 25 %,
в 2022 году – не менее 25 %.
3) Количество присвоенных спортивных разрядов:
в 2020 году – не менее 300 единиц,
в 2021 году – не менее 300 единиц,
в 2022 году – не менее 300 единиц.
4) Количество присвоенных квалификационных кате-
горий спортивных судей:
в 2020 году – не менее 10 единиц,
в 2021 году – не менее 10 единиц,
в 2022 году – не менее 10 единиц.

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 308 772 545,00 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 0,00 руб.,
в 2021 году – 0,00 руб.,
в 2022 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 308 772 545,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2020 году – 102 903 313,00 руб.,
в 2021 году – 102 934 616,00 руб.,
в 2022 году – 102 934 616,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы:
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
Целесообразность разработки настоящей подпрограммы обусловлена необ-

ходимостью реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск по решению вопросов городского округа – в соответствии с требова-
ниями законодательства федерального уровня.

Так, согласно п.п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том чис-
ле, относится:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа.

Согласно ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), в 
целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для разви-
тия на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования, определен перечень полномочий органов местного само-
управления, в том числе:

- определение основных задач и направлений развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 
местных программ развития физической культуры и спорта;

- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей - в соответствии со ст.22 Закона № 329-ФЗ;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения;

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан;

- утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе вклю-
чающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реа-
лизации комплекса ГТО;

- организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными му-
ниципальным образованием и осуществляющими спортивную подготовку, феде-
ральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подго-
товки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обе-
спечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации.

В целях осуществления указанных выше полномочий на территории ЗАТО Же-
лезногорск функционируют три муниципальные спортивные школы:

- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
При этом, среди основных проблем развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории ЗАТО Железногорск следует отметить:
1) Несоответствие имеющейся материально-технической базы современным 

требованиям предоставления качественных физкультурно-спортивных услуг;
2) Недостаточный уровень финансового обеспечения выполнения работ по 

ремонту, реконструкции и модернизации имеющихся городских спортивных объ-
ектов, а также для приобретения необходимого спортивного инвентаря и обору-
дования – в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (ФССП) по различным видам спорта;

3) Дефицит квалифицированных кадров, обладающих компетенциями для ра-
боты с различными (социально-экономическими, возрастными) группами населе-
ния, неразвитость системы подготовки кадрового резерва, в том числе профориен-
тации спортсменов и привлечения их для профессиональной реализации в спор-
тивной индустрии; недостаточное количество специалистов, имеющих судейские 
квалификационные категории по различным видам спорта;

4) Отсутствие внедренных в региональную практику научно обоснованных 
моделей спортивной подготовки, включающих медико-биологическое, научно-
методическое, психолого-педагогическое сопровождение.

5) Недостаточная эффективность пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта, их роли и вклада в повышение качества и продолжи-
тельности жизни, успешности профессиональной деятельности.

На основании изложенного выше, основными направлениями деятельности 

органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в отрасли физической 
культуры и спорта являются:

- повышение эффективности функционирования муниципальных спортивных 
школ - в целях дальнейшего развития творческих способностей детей и взрос-
лых, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- организация свободного времени и укрепление здоровья граждан, фор-
мирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и под-
держка одаренных детей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы,
показатели результативности
Основной целью настоящей подпрограммы является:
- Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по 

видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохране-
ния спортивного резерва.

В рамках реализации мероприятий настоящей подпрограммы планируется 
осуществить решение следующих задач:

1) Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципаль-
ного образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края.

2) Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квали-
фикационных категорий спортивных судей.

Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 г.г.
Основными показателями результативности подпрограммы на период 2020-

2022 годов определены:
1) Сохранность контингента учащихся в муниципальных спортивных школах от 

первоначального комплектования - не менее 80 % в год,
2) Доля спортсменов-разрядников, относительно общей численности занима-

ющихся в муниципальных спортивных школах - не менее 25 % в год,
3) Количество присвоенных спортивных разрядов - не менее 300 еди-

ниц в год,
4) Количество присвоенных квалификационных категорий спортивных судей 

- не менее 10 единиц в год.
Перечень и значения показателей результативности (целевых индикаторов) 

приведены в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы будет осуществлена му-

ниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности в рам-
ках выполнения муниципальных заданий учредителя и в рамках реализации от-
дельных мероприятий - за счет “субсидий на иные цели”.

Исполнителями подпрограммы являются:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством закуп-

ки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск, субсидий 
муниципальным автономным или бюджетным учреждениям.

Ответственность за достижение целевых показателей и показателей результа-
тивности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации, несет раз-
работчик программы - главный специалист по физической культуре, школьному 
спорту и массовому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета 
ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущее управление реализацией настоящей подпрограммы, а также контроль 

за исполнением ее мероприятий, осуществляется разработчиком программы - глав-
ным специалистом по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Специалист).

Специалист:
а) обеспечивает разработку проекта подпрограммы, формирует перечень 

её мероприятий;
б) формирует структуру подпрограммы и перечень ее исполнителей;
в) организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в 

нее изменений - в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск требованиями;

г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализа-
ции её мероприятий;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации подпрограммы;

е) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает полугодовую и годовую отчетность и предоставляет ее в 
Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;

з) несет ответственность за достижение целевых показателей и показателей 
результативности подпрограммы, а также конечных результатов её реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации подпрограммы вносит в 
нее изменения, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей ре-
зультативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения;

к) организует ведение и представление полугодовой и годовой отчетности о 
реализации муниципальной программы;

л) размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.

Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении ко-

торых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу Специалиста всю необхо-

димую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе ре-
ализации подпрограммы и отдельных мероприятий;

г) представляют Специалисту информацию, необходимую для подготов-
ки годового отчета;

д) представляют Специалисту копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным муниципальным контрактам.

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпро-

грамме.

Главный специалист по физической культуре, 
школьному спорту и массовому спорту 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

_____________

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень и ЗнАчения ПОкАЗАТелей реЗульТАТивнОсТи ПОдПрОГрАммы
№ 
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-вый 
год

Очеред-ной 
финансо-вый 
год

Первый год 
пла-нового 
периода

Второй год 
пла-нового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва

1. Сохранность контингента учащихся в муни-
ципальных спортивных школах от первона-
чального комплектования

процент Отчеты учреждений
90,1 не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

2. Доля спортсменов-разрядников, относи-
тельно общей численности занимающихся в 
муниципальных спортивных школах

процент Приказы Министерства спор-
та Красноярского края, распо-
ряжения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, локальные норма-
тивные акты учреждений

40,1 не менее 25 не менее 25 не менее 25 не менее 25

3. Количество присвоенных спортивных 
разрядов

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 303 не менее 300 не менее 300 не менее 300 не менее 300

4. Количество присвоенных квалификацион-
ных категорий спортивных судей

единица Распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 11 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск ____________

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»

Подпрограмма 2
«Развитие системы подготовки спортивного резерва», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»
(далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – программа)

Исполнители подпро-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск,
- МКУ «УФКиС»,
- МБУ СШ №1,
- МАУ СШ «Юность»,
- МБУ СШ «Смена»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение условий для реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки и создание условий для формирования, 
подготовки и сохранения спортивного резерва.
Задачи:
1) Создание условий для подготовки спортивных сбор-
ных команд муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск и участие в обеспечении подготовки спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд Крас-
ноярского края.
2) Осуществление полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных категорий спор-
тивных судей.

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мерОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК <*> Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
( в натуральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандар-
тов спортивной подготовки и создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва
Задача 1: Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования ЗАТО Железногорск и участие в обеспечении подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края
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Мероприятие 1.1. Ока-
зание услуг (выполнение 
работ) муниципальными 
спортивными школами

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000070 009 1101 610 58 219 834,00 58 238 755,00 58 238 755,00 174 697 344,00 Сохранность контингента учащихся 
в муниципальных спортивных шко-
лах от первоначального комплекто-
вания - не менее 80 % в год;
доля спортсменов-разрядников, 
относительно общей численно-
сти занимающихся в муниципаль-
ных спортивных школах – не ме-
нее 25 % в год.

0920000070 009 1101 620 38 904 516,00 38 916 898,00 38 916 898,00 116 738 312,00

Мероприятие 1.2. Ор-
ганизация оказания ме-
дицинской помощи ли-
цам, занимающимся фи-
зической культурой и 
спортом

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000030 009 1101 610 3 391 746,00 3 391 746,00 3 391 746,00 10 175 238,00 Проведение медицинского осмотра 
лиц, занимающихся в спортивных 
школах ЗАТО Железногорск, в 2020 
году (2 440 чел.) - в соответствии с 
требованиями Приказа Минздрава 
России от 01.03.2016 г. № 134н “О 
Порядке организации оказания ме-
дицинской помощи лицам, занима-
ющимся физической культурой и 
спортом…”.

0920000030 009 1101 620 2 387 217,00 2 387 217,00 2 387 217,00 7 161 651,00

Задача 2: Осуществление полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Мероприятие 2.1. Осу-
ществление полномочий 
по присвоению спортив-
ных разрядов и квали-
фикационных категорий 
спортивных судей

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Х 009 Х Х Х Х Х Х Количество присвоенных спортив-
ных разрядов - не менее 300 еди-
ниц в год; количество присвоен-
ных квалификационных категорий 
спортивных судей - не менее 10 
единиц в год.

Итого по подпрограмме: Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 102 903 313,00 102 934 616,00 102 934 616,00 308 772 545,00

В том числе?
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0920000000 009 Х X 102 903 313,00 102 934 616,00 102 934 616,00 308 772 545,00

<*> - КБК - коды бюджетной классификации
КЦСР - код целевой статьи расходов
КВСР - код главного распорядителя бюджетных средств
КФСР - код раздела, подраздела
КВР - код вида расходов

Главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _____________

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск № 84 от 14.01.2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОвый ПЕрИОД 2021-2022 ГОДОв

Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства»
Виды деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД 52.21.22.000
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной работы:  Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закре-
пленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог.

Код
муниципаль-
ной работы

Р.19.1.
0143

Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) пе-
речню

Р.19.1.0143.
0001.001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей качества му-
ниципальной ра-
боты

Содержание 1
С о -
держа-
ние 2

С о -
держа-
ние 3

У с л о -
вие 1

Усло -
вие 2

наименование показа-
теля

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2020 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
ц е н -
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме -
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ в 
соответствии с клас-
сификацией работ 
по содержанию ав-
томобильных дорог

нет нет
В плано-
вой
форме

-

1. Выполнение работ 
по содержанию автомо-
бильных дорог обще-
го пользования и ис-
кусственных сооруже-
ний на них

Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество письмен-
ных жалоб и письменных 
обращений граждан

Единица 642
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справоч-
никам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных показа-
телей объема муници-
пальной работы

Содержание 1

С о -
д е р -
ж а -
ние 2

С о -
д е р -
ж а -
ние 3

Условие 1 У с л о -
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2 0 2 0 
год
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2021 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(3 -й  год 
планового 
периода)

в  п р о -
центах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ в 
соответствии с клас-
сификацией работ по 
содержанию автомо-
бильных дорог

нет нет
В плано-
вой фор-
ме

-

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

км 008 167,1 167,1 167,1 10

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: Уборка территории и аналогичная деятельность.
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, общество в целом.

Код
муниципальной 
работы

Р.05.1.
0053

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

Р.05.1.0053.
0001.003

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

С о д е р -
жание 1

С о д е р -
жание 2

Содер -
жание 3 Условие 1 Условие 2 наименование пока-

зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2020 год
(1-й  год 
планового 
периода)

2021 год
(2-й  год 
планового 
периода)

2022 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в  п р о -
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0053.
0001.003 нет нет нет В плановой

форме -

1. Содержание в чи-
стоте территории Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество жа-
лоб жителей на каче-
ство предоставлен-
ных услуг

Штук 796
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

С о д е р -
жание 1

С о д е р -
жание 2

Содер -
жание 3 Условие 1 Условие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2020 год
(1-й  год 
планового 
периода)

2021 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в  про -
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0053.0001.003 нет нет нет В плановой 
форме -

П л о щ а д ь 
т е р р и т о -
рии

кв.м. 055 829 657,2 829 657,2 829 657,2 10

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы: Организация благоустройства и озеленения.
2. Категории потребителей работы: Физические лица; юридические лица; в интересах общества.

Код
муниципаль-
ной работы

Р.22.1.
0149

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-
му) перечню

Р.22.1.0149.
0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содер -
жание 1

С о д е р -
жание 2

Содер -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2
наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2020 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2021 год
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
центах

в абсолют-
ных пока-
зателяхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.22.1.0149.
0001.002 нет нет нет В плановой

форме -

1. Выполнение работ по 
текущему содержанию 
и ремонту благоустрой-
ства и озеленения

Процент 744 100 100 100 10 -

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учрежде-

нию «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению.

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 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А. А. СЕрГЕйкИН

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОрСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

14.01.2020                                        № 84
г. Железногорск

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

АДМИНИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОрСк
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

20.01.2020                                        № 158
г. Железногорск

Об УТвЕрЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ бюДЖЕТНОМУ 
УчрЕЖДЕНИю «кОМбИНАТ бЛАГОУСТрОйСТвА» НА выПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНых 

рАбОТ НА 2020 ГОД И ПЛАНОвый ПЕрИОД 2021-2022 ГОДОв
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы (по справоч-
никам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей объема муни-
ципальной работы

Содер -
жание 1

Содер -
жание 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 У с л о -

вие 2
наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2020 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.22.1.0149.
0001.002 нет нет нет В плановой 

форме -

Площадь объекта кв.м. 055 649 850,5 649 850,5 649 850,5 10
Выполнение работ по ор-
ганизации благоустрой-
ства и озеленению

Процент 744 100 100 100 10

Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2. Категории потребителей работы: физические лица; общество в целом

Код
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
работы

Р.05.1.
0054

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

Р.05.1.0054.
0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содер-
жание 1

С о д е р -
жание 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 Условие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2020 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2021 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в  про -
центах

в  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
ляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0054.0001.002 нет нет нет В плановой 
форме -

1. Соблюде-
ние сроков 
выполнения 
работ

Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количе-
ство пись-
менных жа-
лоб жите-
лей на каче-
ство предо-
ставленных 
услуг

Штук 796
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содер-
жание 1

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло -
вие 2

наименование по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2020 год
(1-й  год 
планового 
периода)

2021 год
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2022 год
( 3 - й  г од 
планового 
периода)

в  п р о -
центах

в абсо-
л ю т н ы х 
показа-
телях

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0054.0001.002 нет нет нет
В плано-
вой фор-
ме

-
Площадь текущего 
содержания и ре-
монта кладбищ

кв.м. 055 510 195,6 510 195,6 510 195,6 10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 
25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий», статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск для расчета единовремен-
ной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность 
или на строительство жилого помещения отдельным категориям ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, на 2020 год равной средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по Красноярскому краю, 

установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
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 А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кУкСИН

Об ОПрЕДЕЛЕНИИ НА 2020 ГОД СрЕДНЕй рыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО 
квАДрАТНОГО МЕТрА ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ в ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОрСк 

ДЛЯ рАСчЕТА ЕДИНОврЕМЕННОй ДЕНЕЖНОй выПЛАТы ОТДЕЛЬНыМ кАТЕГОрИЯМ 
вЕТЕрАНОв, ИНвАЛИДОв И СЕМЕй, ИМЕющИх ДЕТЕй-ИНвАЛИДОв, НУЖДАющИхСЯ 

в УЛУчшЕНИИ ЖИЛИщНых УСЛОвИй
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муни-

ципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципального задания, постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнени-
ем муниципального задания

1 2 3
1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за 

полугодие, за 9 месяцев отчетного периода в срок до 2 числа, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по фор-
ме согласно приложению №6 к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск», постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.09.2016 №1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест за-
хоронений на территории ЗАТО Железногорск».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО Же-

лезногорск за конкретными территориями ЗАТО Железногорск (Приложение).
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 Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А.СерГейкИн

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗнОГОрСк
ПОСТАнОВЛенИе

14.01.2020                                        № 85
г. Железногорск

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗнОГОрСк
ПОСТАнОВЛенИе

14.01.2020                                        № 61
г. Железногорск

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗнОГОрСк
ПОСТАнОВЛенИе

15.01.2020                                        № 101
г. Железногорск

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗнОГОрСк
ПОСТАнОВЛенИе

16.01.2020                                        № 120
г. Железногорск

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

АДМИнИСТрАЦИЯ ЗАТО г. ЖеЛеЗнОГОрСк
ПОСТАнОВЛенИе

16.01.2020                                        № 113
г. Железногорск

О ЗАкреПЛенИИ МунИЦИПАЛьных ОбщеОбрАЗОВАТеЛьных учреЖДенИй ЗАТО 
ЖеЛеЗнОГОрСк ЗА кОнкреТныМИ ТеррИТОрИЯМИ ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк

Муниципаль-
ное общеоб-
разователь-
ное учреж-
дение

Территории ЗАТО Железногорск

МБОУ Школа 
№90

проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 
67, 69, 73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60

МБОУ Гимна-
зия №91

ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 
7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10,10а

МБОУ Школа 
№ 93

ул. Белорусская,
проезд Веселый,
ул. Госпитальная,
ул. Дачная,
ул. Енисейская,
ул. Калинина,
ул. Купеческая,
ул. Малая Садовая,
ул. Мичурина,
ул. Объездная,
ул. Первомайская,
ул. Поселковая,
проезд Поселковый,
ул. Ровная,
ул. Сосновая,
ул. Таежная,
ул. Толстого,
ул. Узкоколейная,
ул. Челюскинцев,
ул. Шевченко,
ул. Щетинкина,
поселок Тартат,
поселок Новый путь
Садоводческие товарищества: 
№2-13, 18-23, 25,27, 30,32,35,36, 
39, 40, 43, 49, 52,53, 54, «ДОК», 
«Поселок», «Солнечный»

МБОУ Школа 
№95

ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,
поселок Додоново

МБОУ Гимна-
зия №96

ул. Восточная, 30, 32, 56, 58, 
60, 62,
ул. Саянская,
ул. Курчатова, 58-70,
ул. Верхняя Саянская,
Горный проезд,
Садоводческие товарищества: 
№14-17,24,24а,26, 28,31, 33,38

МБОУ Школа 
№97

ул. Молодежная,
проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново,
Садоводческое товарищество 
№ 1

МБОУ Школа 
№98

ул. Школьная, 60-68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 
44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 
49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 
44, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 
70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 
12, 13, 14, 16,
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная,
ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева
поселок Додоново
Садоводческие товарищества: № 
45,47,48,50, 51, «Мечта-1»

МБОУ Школа 
№100

пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 27, 
29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 
16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул. Царевского

МБОУ СОШ 
№101

ул. Крупской,
ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 
35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 45,49, 51, 
53, 61, 65, 67,

ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького,
ул. Березовая,
ул. Кедровая,
проспект Комсомольский

МАОУ «Лицей 
№102»

ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 
36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 16, 18, 20, 22, 24-30, 
32, 34, 36, 38, 38а, 40,
ул. Свердлова, 21, 24, 26, 28, 
30, 34
поселок Додоново

МБОУ Лицей 
№103 «Гар-
мония»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 
40, 42, 48
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 18г, 
20, 22, 24, 26, 41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный,
Садоводческие товарищества: 
№29, 34,37,42

Филиал МБОУ 
Лицей №103 
«Гармония»

Деревня Шивера

МБОУ Школа 
№104

Поселок Подгорный
Садоводческие товарищества: 
«Рассвет», «Скотовладелец», «Хи-
мик»

МБОУ Школа 
№106

пр-кт Ленинградский, 91-129, 
129а, 153,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111
ул. Ботаническая,
ул. Ермака,
ул. Зеленая,
ул. Кооперативная,
ул. Красноярская,
ул. Линейная,
ул. Лысенко,
ул. Матросова,
ул. Озерная,
ул. Островского,
ул. Сибирская,
ул. Трудовая,
ул. Южная,
проезд Южный

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2020 № 85

ЗАкреПЛенИе МунИЦИПАЛьных ОбщеОбрАЗОВАТеЛьных учреЖДенИй ЗАТО 
ЖеЛеЗнОГОрСк ЗА кОнкреТныМИ ТеррИТОрИЯМИ ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципаль-
ных казенных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства», 
Уставом ЗАТО Железногорск:

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

от 22.04.2019 № 927 «О создании комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляю-
щих деятельность в сфере городского хозяйства», изложив Приложение № 2 в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросо-
ва Е.В.) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
14.12.2019.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СерГейкИн

О ВнеСенИИ ИЗМененИй В ПОСТАнОВЛенИе АДМИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖеЛеЗнОГОрСк ОТ 22.04.2019 № 927 «О СОЗДАнИИ кОМИССИИ ПО уСТАнОВЛенИю 
СТИМуЛИрующИх ВыПЛАТ рукОВОДИТеЛЯМ Иных МунИЦИПАЛьных кАЗенных 

учреЖДенИй ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк И МунИЦИПАЛьных учреЖДенИй ЗАТО 
ЖеЛеЗнОГОрСк, ОСущеСТВЛЯющИх ДеЯТеЛьнОСТь В Сфере ГОрОДСкОГО 

хОЗЯйСТВА»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 61

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 № 927

СОСТАВ
кОМИССИИ ПО уСТАнОВЛенИю СТИМуЛИрующИх ВыПЛАТ рукОВОДИТеЛЯМ Иных 

МунИЦИПАЛьных кАЗенных учреЖДенИй ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк И МунИЦИПАЛьных 
учреЖДенИй ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк, ОСущеСТВЛЯющИх ДеЯТеЛьнОСТь В Сфере 

ГОрОДСкОГО хОЗЯйСТВА
Проскурнин С.Д.

Сергейкин А.А.

Карташов Е.А.

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:

Будулуца М.В. 

Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Дедова Н.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Антоненко Л.М.  

Любутина Н.А. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, председатель 

комиссии

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планиро-

вания Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО    г. Железногорск

начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой  работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

ведущий бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных 

работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2020 года.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск А.А. СерГейкИн

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-
192Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на 
установление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Же-
лезногорск для расчета размера социальной выплаты участнику мероприятия 
№ 4 "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья" муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железно-
горск"», в целях реализации мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья» подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной про-
граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, мероприятия «Расходы на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета размера социальных выплат 
на приобретение жилья молодым семьям - участникам мероприятия «Расхо-
ды на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья» муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» на 2020 год в раз-
мере 35 000 рублей.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населе-

ния через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 

Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» 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 А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 29.12.2018 № 2515 «О закреплении муниципальных общеобразо-
вательных учреждений ЗАТО Железногорск за конкретными территориями 
ЗАТО Железногорск».

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 Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

Об уТВерЖДенИИ ЗнАченИй нОрМАТИВных ЗАТрАТ нА ВыПОЛненИе 
МунИЦИПАЛьных рАбОТ МунИЦИПАЛьныМ бюДЖеТныМ учреЖДенИеМ «кОМбИнАТ 

бЛАГОуСТрОйСТВА» нА 2020 ГОД И ПЛАнОВый ПерИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 № 101

ЗнАченИЯ нОрМАТИВных ЗАТрАТ нА ВыПОЛненИе МунИЦИПАЛьных рАбОТ, 
ВыПОЛнЯеМых МунИЦИПАЛьныМИ бюДЖеТныМ учреЖДенИеМ «кОМбИнАТ 

бЛАГОуСТрОйСТВА» нА 2020 ГОД И ПЛАнОВый ПерИОД 2021-2022 ГОДОВ

Наименование муниципальной работы Уникальный номер ре-
естровой записи

Содержание муниципальной ра-
боты

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной работы

Нормативные затраты, руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г.

Организация капитального ремонта, ремонта 
и содержания закрепленных автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ в соответствии 
с классификацией работ по содер-
жанию автомобильных дорог

1 163 005,39 1 188 559,59 1 213 863,57

Уборка территории и аналогичная дея-
тельность

Р.05.1.0053.
0001.003 16,33 16,33 16,33

Организация благоустройства и озеле-
нения

Р.22.1.0149.
0001.002 18,49 18,49 18,49

Организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения Р.05.1.0054.0001.002 14,16 14,16 14,16

Об уСТАнОВЛенИИ нОрМы СТОИМОСТИ ОДнОГО кВАДрАТнОГО МеТрА Общей 
ПЛОщАДИ ЖИЛьЯ В ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк ДЛЯ рАСчеТА рАЗМерА СОЦИАЛьнОй 

ВыПЛАТы учАСТнИку МерОПрИЯТИЯ «рАСхОДы нА ПреДОСТАВЛенИе СОЦИАЛьных 
ВыПЛАТ МОЛОДыМ СеМьЯМ нА ПрИОбреТенИе (СТрОИТеЛьСТВО) ЖИЛьЯ» 

МунИЦИПАЛьнОй ПрОГрАММы ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк «ОбеСПеченИе ДОСТуПныМ И 
кОМфОрТныМ ЖИЛьеМ ГрАЖДАн ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк» нА 2020 ГОД

О ЗАкреПЛенИИ МунИЦИПАЛьных ОбщеОбрАЗОВАТеЛьных учреЖДенИй ЗАТО 
ЖеЛеЗнОГОрСк ЗА кОнкреТныМИ ТеррИТОрИЯМИ ЗАТО ЖеЛеЗнОГОрСк
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020                                        № 13 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбщЕСТВу С ОГРАНИчЕННОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТью «ВЕКТОР» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование 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 програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск»», на основании единственного заявления директора ООО «Вектор» 
(ОГРН 1192468040676, ИНН 2452047590) Филоненко Андрея Ивановича, принимая во внимание заключе-
ние № 270 от 30.12.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Вектор», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов - комнату 19 со шкафом 20 (согласно выписки из 
ЕГРОКС от 31.03.2005) общей площадью 18,4 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для осуществления оптовой торговли непро-
довольственными товарами, на срок 10 (десять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать ООО «Вектор» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Вектор» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, 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 А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020                                          № 99
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ 
МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 

«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА 2020 ГОД И НА 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюд-

жетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

Приложение 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 №99

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, ВыПОЛНЯЕМых 

МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 
"ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО" НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

Код муни-
ципальной 
работы

Наименование муници-
пальной работы

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Значение 
б а з о в о -
го норма-
тива

1 2 3 4 5 6

Р.06.1.0058
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.
0007.001

Проведение агротехнического ухода 
за лесными культурами В плановой форме 11937,26

Р.06.1.0058
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.
0010.001 Искусственное лесовосстановление. В плановой форме 29077,00

Р.06.1.0058
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения.

Р.06.1.0058.
0011.001

Подготовка почвы под лесные куль-
туры В плановой форме 5654,00

Р.06.1.0058
Осуществление лесо-
восстановления и ле-
соразведения

Р.06.1.0058.
0013.001

Содействие естественному возобнов-
лению. Вырубка горельника, больных 
и фаутных деревьев.

В плановой форме 284656,55

Р.06.1.0061 Выполнение работ по 
отводу лесосек

Р.06.1.0061.
0002.001 Отвод лесосек По мере необходи-

мости 1693,27

Р.10.1.0078
Предупреждение лес-
ных пожаров Р.10.1.0078.

0001.001

Проведение противопожарной пропа-
ганды и других профилактических ме-
роприятий в целях предотвращения 
возникновения лесных пожаров

В плановой форме 2,24

Р.10.1.0078
Предупреждение лес-
ных пожаров Р.10.1.0078.

0002.001

Снижение природной пожарной 
опасности лесов путем регулирова-
ния породного состава лесных на-
саждений и проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий

В плановой форме 7926,45

Р.10.1.0078
Предупреждение лес-
ных пожаров Р.10.1.0078.

0003.001

Разработка плана мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, про-
тивопожарному обустройству лесов, 
исходя из степени природной пожар-
ной опасности лесов, в соответствии 
с лесохозяйственными регламента-
ми лесничеств.

В плановой форме 0,67

Р.10.1.0078
Предупреждение лес-
ных пожаров Р.10.1.0078.

0010.001

Выполнение мер противопожарного 
обустройства лесов.
Проведение профилактического про-
тивопожарного выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов.

В плановой форме 316,11

Р.10.1.0078
Предупреждение лес-
ных пожаров Р.10.1.0078.

0011.001

Выполнение мер противопожарно-
го обустройства лесов. Прочистка 
просек, прочистка противопожар-
ных минерализованных полос и их 
обновление.

В плановой форме 165906,50

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020                                        № 100
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю 

«ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ хОЗЯйСТВО» НА ВыПОЛНЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ НА 2020 ГОД И НА 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Городское лес-

ное хозяйство» на выполнение муниципальных работ на 2020 год и на плановый период 2021-2022 го-
дов согласно приложению № 1.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕйКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020                                         № 107
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ НА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ, СРЕДНЕй 
РыНОчНОй СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛьСТВА ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ В ЦЕЛЯх ПРИОбРЕТЕНИЯ (СТРОИТЕЛьСТВА) 
ЖИЛых ПОМЕщЕНИй ДЛЯ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 

ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 
чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 

ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», решения Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 25.04.2013 №35-196Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения рас-
четной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разме-
ре 47900 рублей.

2. Установить на 1 квартал 2020 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях опре-
деления расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в размере 44791 рубль.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
14 января 2020 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Стро-

ительство ЛЭП - 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, 
к.н. 24:58:0502001:372».

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Стро-

ительство ЛЭП - 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, 
к.н. 24:58:0502001:372».

1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 13.01.2020 о соответствии проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.2. Согласовать проект планировки территории и проект межевания территории линейного объек-
та: «Строительство ЛЭП - 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Желез-
ногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заместитель председателя комиссии А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020                                         № 108
г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.01.2019 № 69, ОТ 29.04.2019 

№ 980, ОТ 30.12.2019 № 2687
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2019 № 69 «Об утверждении 

значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Комбинат благоустройства» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2019 № 980 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2019 № 69 «Об утверждении 
значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреж-
дением «Комбинат благоустройства» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2019 № 2687 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.01.2019 №69 «Об утверждении 
значений нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреж-
дением «Комбинат благоустройства» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

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 Главы 
ЗАТО Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

7.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020                                        № 110
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.11.2017 № 1877 «Об ОКАЗАНИИ ИМущЕСТВЕННОй 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», Решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предостав-
лении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, со-
циально ориентированным некоммерческим организациям», в целях оказания имущественной поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям путем передачи во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2017 № 1877 

«Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», 
изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 110

Приложение N 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15 ноября 2017 г. N 1877

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ИМущЕСТВЕННОй ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых НЕКОММЕРчЕСКИх 

ОРГАНИЗАЦИй
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель Ко-

миссии.

Томилова К.А. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии.

Дедова Н.В. - руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Балашов Е.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по вопросам экономи-
ки, собственности и ЖКХ (по согласованию);

Банников И.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по социальным во-
просам (по согласованию);

Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законности (по согласованию);

Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»;

Горбунова Я.Ю. - менеджер по проектам Красноярской региональной общественной организации «Ас-
социация развития гражданского общества» (по согласованию);

Захаренкова Т.Н. - директор КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Же-
лезногорский» (по согласованию);

Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содействия здорово-
му образу жизни» (по согласованию);

Святченко И.В. - директор МКУ «Молодежный центр»;

Янушкевич Я.О. - руководитель МКУ «Управление культуры»;

Шулепова Н.А. - руководитель Красноярской региональной общественной молодежной организации 
«Экологический союз» (по согласованию).

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

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

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое ис-
пользование

1  Комната 33 со шкафом 34  (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) не-
жилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0303014:235, этаж 2 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 9.

18,3 Размещение 
офиса

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

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

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

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

Дата начала приема заявлений: «23» января 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» февраля 2020 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47;

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

Р.10.1.0078 Предупреждение лес-
ных пожаров

Р.10.1.0078.
0014.001

Выполнение мер противопожарно-
го обустройства лесов. Установка и 
размещение стендов и других зна-
ков и указателей, содержащих ин-
формацию о мерах пожарной безо-
пасности в лесах.

В плановой форме 2282,00

Р.10.1.0080 Тушение лесного по-
жара

Р.10.1.0080.
0001.001 Тушение лесного пожара По мере необходи-

мости 4904,50

Р.10.1.0083
Мониторинг пожарной 
опасности в лесах и 
лесных пожаров

Р.10.1.0083.
0003.001 Организация патрулирования лесов В плановой форме 13,53

Р.10.1.0086
Предупреждение рас-
пространения вредных 
организмов

Р.10.1.0086.
0004.001

Санитарно-оздоровительные ме-
роприятия. Сплошные санитар-
ные рубки.

В плановой форме 1508,00
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               Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от __15.01.2020___№ __100______ 

        
 

Муниципальное задание 
 на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство»  
                                                  
Виды   деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 
Дата  

по сводному реестру  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
2 

 

Раздел 1 
 
1. Наименование муниципальной работы: Осуществление лесовосстановления и лесоразведения. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления.  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы  

(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолют

ных 
показат

елях наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
007.00

1 

Проведение 
агротехнического 
ухода за лесными 

культурами 

Ручная оправка 
от завала травой 

и почвой, 
удаление сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади лесных 
культур, с 

проведенными 
агротехническими 

уходами, от 
предусмотренной 
государственным 

заданием на 
соответствующий 
финансовый год, в 

соответствии с 
установленными 

сроками, требованиями 
проектных и 
нормативных 

документов  по 
лесовосстановлению 

Процент 744 100 100 100 10 - 

 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0058 

3 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2020год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
007.00

1 

Проведение 
агротехничес
кого ухода за 

лесными 
культурами 

Ручная оправка 
от завала 
травой и 
почвой, 

удаление 
сорной 

травянистой 
растительности 

 
В 

планово
й форме 

- Гектар  Гектар 059 

Ручная оправка 
растений от завала 
травой и почвой с 
одновременным 
уничтожением 
травянистой и 

древесной 
растительности в 
рядах культур и 
междурядья (без 

ручного рыхления и 
окучивания) в 

кварталах: 56 – 1 га, 
53 – 5 га, 42 – 2 га,  
66 – 4 га., Работы 
производятся два 

раза. 

24 24 24 10 - 

 
 
 
 
 
 

4 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Услови
е 2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-
новление. 

Посадка стандартным 
посадочным 

материалом под меч 
(лопату) Колесова 

или 
механизированным 

способом 
(лесопосадочными 

машинами различных 
марок в агрегате с 

трактором) в 
соответствии с 

проектом 
(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой  
форме 

- 

Доля площади создания 
лесных культур при 

искусственном 
лесовосстановлении, от 

предусмотренной 
муниципальным 

заданием на 
соответствующий 

финансовый год,   в 
соответствии с 

установленными 
сроками, требованиями 

проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению  

Процент 744 100 100 100 10 - 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2021год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
010.00

1 

Искусственное 
лесовосста-
новление. 

Посадка 
стандартным 
посадочным 

материалом  под меч 
(лопату) Колесова 

или 
механизированным 

способом 
(лесопосадочными 

машинами 
различных марок в 

агрегате с 
трактором) в 

соответствии с 
проектом 

(организационно-
технологической 

схемой) 
лесовосстановления 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Посадка саженцев с 
закрытой корневой 

системой, не 
моложе 4 лет, под 

меч (лопату) 
Колесова в 

соответствии с 
организационно-
технологической 

схемой  (проектом 
посадок) в квартале 

№ 66 выд. 15 
 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содержа
ние 3 

 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализация 
почвы  

В 
плановой 

форме 
- 

Доля площади 
подготовленной 

почвы под лесные 
культуры, от 

предусмотренной 
муниципальным 

заданием на 
соответствующий 

финансовый год,   в 
соответствии с 

установленными 
сроками, 

требованиями 
проектных и 
нормативных 

документов по 
лесовосстановлению) 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
011.00

1 

Подготовка 
почвы под 

лесные 
культуры 

Минерализаци
я почвы  

В 
плановой 

форме 
- Гектар 

(Гектар) Гектар 059 

Подготовка почвы 
под посадку лесных 
культур (полосами) 
механизированным 

способом в 
квартале № 66 выд. 

15. Полосная 
расчистка площади 

от валежной 
древесины, камней, 

нежелательной 
древесной 

растительности, 
стволов усохших 

деревьев. 

2 2 2 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержани
е 3 

 
Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 
фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Количество 
оставленных из 

числа намеченных 
в рубку деревьев  

от общего 
количества 

деревьев 
 

 
 

 
Процент 

 
 
 

744 не более  2 не более  
2 

не более  
2 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021г
од 

(1-й 
год 

плано
вого 

перио
да) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименова
ние код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0058.0
013.00

1 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Вырубка 
горельника, 
больных и 
фаутных 
деревьев 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар  
(Гектар) Гектар 059 

Вырубка 
горельника, 
больных и 

фаутных деревьев 
в квартале № 66 

выдел № 15. 

 
9,2 

 
- - 10 - 
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Раздел 2 
 
1. Наименование муниципальной работы: Выполнение работ по отводу лесосек 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содержание 3 
 Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод лесосек   
По мере 

необходи-
мости 

- 

Отграничение и 
оформление в натуре 
площади участков: 
Наличие граничных 

визиров (при 
неясных 

естественных 
границах),  точность 

определения 
площадей 

погрешность 

Процент 744 не более 4 не более 
4 не более 4 10 - 

 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.06.1.0061 

11 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содерж
ание 2 

 

Содерж
ание 3 

 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 

2020 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2021 
год 
(1-й 
год 

план
овог

о 
пери
ода) 

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.06.1.
0061.0
002.00

1 

Отвод 
лесосек   

По мере 
необход
имости 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прорубка и промер визиров, установка 
предупреждающих знаков «Внимание, 

валка леса», составление полевого абриса, 
изготовление, установка на углах лесосеки 
деляночных столбов, клеймение деревьев, 

предназначенных для рубки на высоте 
1,3м, перечет деревьев по породам  и 

категориям технической годности, 
составление чертежа, материально-

денежная оценка лесосеки , съемка границ 
и геодезическая привязка лесосеки к 

постоянным ориентирам для лесосек с 
целью проведения  

санитарных рубок (горельник) в кв. 66 выд. 
15 (9,2 га). Отвод лесосек для заготовки 
древесины граждан для собственных нужд 
(25 га) 

34,2 130 130 10 - 
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Раздел 3 
 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение лесных пожаров. 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержа
ние 3 

 
Условие 1 Условие 

2 наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- 

Доля крупных лесных 
пожаров в общем 

количестве лесных 
пожаров 

 
Проце

нт 

 
744 

 
не более 10 

 
не более 

10 

 
не более 

10 
10 - 

 
 
 
 

 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0078 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержание 
3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередно

й 
финансов
ый год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
001.00

1 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
противопожарной 

пропаганды и 
других 

профилактических 
мероприятий в 

целях 
предотвращения 
возникновения 

лесных пожаров в 
количестве 20 

единиц 

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного состава 

лесных насаждений 
и проведения 

санитарно-
оздоровительных 

мероприятий 

  
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
работ 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Соде
ржан
ие 2 

 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Усло
вие 2 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
002.00

1 

Снижение 
природной 
пожарной 

опасности лесов 
путем 

регулирования 
породного 

состава лесных 
насаждений и 
проведения 
санитарно-

оздоровительны
х мероприятий 

 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий – 
расчистка площади от валежной 

древесины, нежелательной 
древесной растительности, 
стволов усохших деревьев, 

уборка захламлённости, 
аварийных деревьев, обрубка 
сухих нижних ветвей у живых 

деревьев:  
пр. Курчатова 

(от площади Победы до КПП № 
3, вдоль пешеходной дорожки; 

ул. Саянская; от КПП № 3 по ул. 
Саянская вверх до погребов, от 

рынка «Центральный» до 
перекрестка пр Курчатова – ул. 

Королева, за СМ «Стройка», 
вдоль пешеходной дорожки от 
Курчатова - Королева до ТРК 

«Сибирский городок» - 3,585 га) 
ул. 60 лет ВЛКСМ (от 
перекрестка пр. Ленинградский с 
ул. 60 лет ВЛКСМ до моста; от 

 
178,34 

 
180,0 180,0 10 - 

16 
 

моста до церкви; от церкви до 
профилактория «Строитель» - 
47,1 га); 
пр. Ленинградский (от площади  
Победы до моста через р.Кантат; 
от моста через р.Кантат до ПЧ -
10; от пр. Ленинградский д.22 до 
ГВС, за жилыми домами на пр. 
Ленинградский д. 16,д. 26;– 5,245 
га); 
 район СЮТ в сторону 
городского озера, за библиотекой 
им. Гайдара до стадиона «Труд», 
за рынком «Центральный»  в 
сторону городского озера – 17,8 
га, 

За спорткомплексом «Радуга» - 
5,0 га. 
Работы проводятся 2 раза в год. 

Разделительная  полоса пр. 
Ленинградский, от д. № 29 до д. 
№ 101- 5 га., пр.Ленинградский  
за АЗС «Ладога» -5,88 га 

Работы  проводятся 1 раз в год. 

Проведение демонтажа 
несанкционированных 
рекламных аншлагов в 
количестве 60 шт. с деревьев, 
произрастающих вдоль дорог и 
тропинок. 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 
 

Содержани
е 3 

 
Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2020год 
(очеред

ной 
финанс
овый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 

лесных пожаров, 
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Степень 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содер
жание 

2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
003.00

1 
 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике лесных 
пожаров, 

противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной пожарной 
опасности лесов, в 

соответствии с 
лесохозяйственными 

регламентами 
лесничеств 

  
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 

лесных пожаров, 
противопожарному 
обустройству лесов, 
исходя из степени 

природной 
пожарной опасности 

лесов, в 
соответствии с 

лесохозяйственным 
регламентам в 

количестве одной 
единицы  

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимено
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1
.0078.
0010.0

01 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- 
Степень 

выполнения 
плана работ 

Процент  744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
010.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопожар
ного 

обустройства 
лесов 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания 

хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 

лесных горючих 
материалов 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Проведение 
профилактического 
контролируемого 

противопожарного 
выжигания хвороста, 

лесной подстилки, 
сухой травы и 
других лесных 

горючих материалов 
по мере схода 

снежного покрова:   
д. Шивера,  

п. Подгорный 

40 40 40 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
011.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопо-
жарного 

обустройства 
лесов 

Прочистка просек, 
прочистка 

противопожарных 
минерализованных 

полос и их 
обновление 

 
В 

плановой 
форме 

- Гектар 
(Гектар) Гектар 059 

Прочистка и 
обновление 

противопожарных 
минерализованных 

полос  (полоса 
поверхности земли 

очищенная от 
лесных горючих 

материалов и 
обработанная 

почвообрабаты-
вающими орудиями 

либо иным 
способом до 
сплошного 

минерального слоя 
почвы) 

7,0 7,0 7,0 10 - 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержани

е 3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наименов
ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение мер 
противопожарного 
обустройства лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков 
и указателей, 
содержащих 
информацию 

о мерах 
пожарной 

безопасности 
в лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Степень 
выполнения 
плана работ, 
(Процент); 

Процент 744 100 100 100 10 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 
1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усл
ови
е 2 

наиме
нован

ие 
показа
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наиме
нован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0078.0
014.00

1 
 

Выполнение 
мер 

противопо-
жарного 

обустройства 
лесов 

Установка и 
размещение 

стендов и 
других знаков и 

указателей, 
содержащих 

информацию о 
мерах пожарной 
безопасности в 

лесах 

 
В 

плановой 
форме 

- Едини
цы 

Едини
цы 642 

Установка и 
размещение 

капитальных стендов в 
количестве 2 шт. 

(п. Подгорный, в кв.  
№ 66- район 

Новопутинского 
карьера). 

Обновление -демонтаж 
старых, установка 

новых капитальных 
стендов в количестве 2 

шт. (п. Шивера, 
перекресток Весовая). 
Вырубка кустарника 
возле существующих 
стендов в количестве   

14 шт. 

4 4 4 10 - 
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Раздел 4 
 
1. Наименование муниципальной работы: Тушение пожаров в лесах.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 
2 

Содержание 
3 Условие 1 Условие 

2 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение 
лесного пожара   

По мере 
необходи

мости 
- 

1.Лесные пожары, 
ликвидированные в 

первые сутки, не 
менее, (Процент); 

Процент 744 80 80 80 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0080 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содер
жание 

3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показа
телях наимено

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0080.0
001.00

1 
 

Тушение 
лесного 
пожара 

  
По мере 

необходи
мости 

- Гектар 
(гектар) 

Гектар 
(гектар) 059 

Ликвидация 
лесного пожара 

силами наземных 
пожарных 

формирований, с 
предоставлением  

в уполномоченные 
органы (в 

телефонном  
режиме и на 
бумажном 

носителе) данных 
о пожарной 
опасности и 

тушением пожаров 
(при выявлении 

очагов возгорания 

150 150 150 10 - 
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Раздел 5 
 
1. Наименование муниципальной работы: Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

 
Содержание 

3 
 

Условие 1 Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулировани

е лесов 
 

 
В 

плановой 
форме 

- 

Обнаружение 
лесных 

пожаров на 
малой площади 

(до 5 га) не 
менее 

Процент 744 80 100 100 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0083 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 
 

Содержание 2 
 

Содер
жание 

3 
 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0083.0
003.00

1 
 

Организация 
патрулирования 

лесов 

Наземное 
патрулирование 

лесов 
 

В 
плановой 

форме 
- Площадь Гектар 059 

Наземное 
патрулирование 
лесов с целью 
охраны  лесов 

 
251 459,6 

 
251 459,6 251 459,6 10 - 
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Раздел 6 
 
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение распространения вредных организмов.  
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 

государственной власти или местного самоуправления. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель качества 
 работы 

Значение показателя качества 
 работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 2020год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода) 

В 
процент

ах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях 
наименов

ание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Р.10.1.
0086.0
004.00

1 
 

Санитарно-
оздоровительные 

мероприятия 

Сплошные 
санитарные 

рубки 
 

 
В 

плановой 
форме 

 

Соотношение 
площади 

проведенных 
мероприятий, 

выполненных в 
соответствии с 
действующими 
нормативами, к 
общей площади 

проведенных 
мероприятий 
(процентов) 

Процент 744 100 100 100 10  

 
 
 
 
 
 

Код  
муниципальной  
услуги (работы) 

Р.10.1.0086 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содер
жание 

3 

Условие 
1 

Усло
вие 2 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2022год 
(2-й год 

планового 
периода) 

В 
процен

тах 

В 
абсолю

тных 
показат

елях наимен
ование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Р.10.1.
0086.0
004.00

1 
 

Санитарно-
оздоровительны
е мероприятия 

Сплошные 
санитарные 

рубки 
 

В 
плановой 

форме 
 Гектар  

(Гектар) Гектар 059 

Сплошные 
санитарные 

рубки, 
проводимые для 
полной замены 

насаждений, 
потерявших 

биологическую 
устойчивость в 

результате 
массового 

повреждения 
деревьев 

вредными 
насекомыми, 
болезнями, 
пожарами и 

другими 
неблагоприятны
ми факторами в 
кв. № 39 выд.16 

(16,2 га).  

16,2 20,0 20,0 10  

 
 

31 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых) муниципальным   бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования 
муниципального задания, постановление  Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене 
в порядке, установленном действующим законодательством.  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует. 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль за выполнением 
муниципального задания 

1 2 3 

1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 

2. Текущий 

3. Последующий 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального 
задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода предоставляются в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 
форме согласно приложению №5 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО           
г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме 
согласно приложению №6 к Порядку в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют. 
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: контроль фактического 

исполнения муниципального задания осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
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Город и горожане/№4/23 января 2020 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020.                                          №111
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу КАЗЕННОМу 
учРЕЖДЕНИю «МОЛОДЕЖНый ЦЕНТР» НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному казенному учреждению «Молодежный центр» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (при-

ложение).
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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики

год и на плановый период 20 21 и 20 22  годов

к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск                                       
от ________2020 № ______

75.13
Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности,

75.13

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Коды

0506001Муниципальное казенное учреждение "Молодежный центр"
Наименование муниципального учреждения

Р0921

на 20 20

2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14
10 60

работы

Организация мероприятий, направленных на профилактику 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименов
ание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

находящихся в социально-опасном положении

Физические лица

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,

7 8 12
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 600 600 600

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

1

Р.12.1.0095

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год20 21  год 20 22  год
(очередно

й 
финансов

ый

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 9 10 11
Р.12.1.0095.00

01.001

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютых 
показателях

14 15
10 2

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

12
Р.12.1.0098.00

01.001
Количество 

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792 3600 3600 3600
1 2 3 4 5 6 7 8 9

коднаименов
ание

10 11

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

Р.12.1.0098

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для

потенциалов подростков и молодежи
Физические лица от 14 до 30 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема 
работы

20 20 год 20

16 16 16

Показатель объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

21  год 20

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального

21  год 20 22  год
(очередно

й 
финансов

ый
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

22

4 5 6 7 8 9 10 11 12

 год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Р.12.1.0095.00
01.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

131 2 3

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10 360
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

10 11 12 13
Р.12.1.0098.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 55 55 55

наимен
ование код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 20 год 20 21  год 20 22  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

3

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на

Р.12.1.0099
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Физические лица от 14 до 30 лет

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

наименов
ание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

792
7 8 9

20 22  год
(очередно

й 
финансов

ый

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

20  год20 21  год

1000
10 11

Количество 
человек, 

Человек 1000 1000
1 2 3 4 5 6

Р.12.1.0099.00
01.001

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

10010

10 6

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

человек, 
вовлеченных в 
мероприятия

01.001

5 6 7 8 9

22  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код(наименовани

е показателя)
(наименование 

показателя)

10 11 12 13
Р.12.1.0099.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 17 17 17
1 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 20 год 20 21  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

Р.12.1.0100
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год20 21  год 20 22  год
(очередно

й 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

наименов код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

в процентах в абсолютных 

210

6

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

Раздел 

1. Наименование работы
Код муниципальной

работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5

Организация досуга детей, подростков и молодежи

4 5 6 7 8 9 10 11 12

наименов
ание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

300 300 300
1 2 3

Р.12.1.0100.00
01.001

Количество 
человек, 

вовлеченных в 
мероприятия

Человек 792

Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 20 год 20 21  год 20 22  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимен
ование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

10 11 12 13
Р.12.1.0100.00

01.001
Количеств

о 
мероприя

тий

Единиц
а 

642 5 5 5

Р.12.1.0096

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год20 21  год 20 22  год
(очередно

й 
финансов

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 30

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

0 0

7

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

в процентах в абсолютных 
показателях

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

записи
показателя

9

наименов
ание код(наименование 

показателя)

10 11 12
5100 5100

1 2 3 4 5 6
Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

Р.12.1.0096.00
03.001

Количество 
участников 

мероприятий

Человек 792 5100
7 8

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ описани

е 
работы

20 20 год 20 21  год 20 22  год
(очередн

ой 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

67 67 67

наимен
ование код

7 8 9 10 11 12 13

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Р.12.1.0096.00
03.001

Количеств
о 

мероприя
тий

Единиц
а 

642Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания     ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение услуг (работ) из общероссийского базового перечня услуг и из регионального перечня услуг и работ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за выполнением 

321

в процентах в абсолютных 
показателях

10 510

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

10 7

8

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

1. Предварительный контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

3. Последующий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного 

к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года

2. Текущий контроль  Администрация ЗАТО г.Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 

утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»

_периода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания в муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 
(далее - Порядок); отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 6 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Сроки предоставления отчетов устанавливаются в соответствии 

с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отсутствуют

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020                                        № 112
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ НА ОКАЗАНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ 
учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021 И 

2022 ГОДОВ
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Желез-

ногорск, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 112

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ И НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых  МуНИЦИПАЛьНыМИ  ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый  ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Содержание муниципальной 
услуги

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Значение ба-
зового нор-
матива

в том числе Значение 
корректи-
рующего 
коэффи-
циента

З н а ч е н и е 
норматив-
ных затрат

сумма затрат на 
оплату труда с начис-
лениями на выплаты 
по оплате труда ра-
ботников, непосред-
ственно связанных с 
оказанием муници-
пальной услуги

сумма затрат на ком-
мунальные услуги и со-
держание недвижимого 
имущества, необходи-
мого для выполнения 
муниципального зада-
ния на оказание муни-
ципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Присмотр и уход. Дети-инвалиды. От 1 года до 

3 лет.
Группа полно-
го дня.

20 986,99 0,00 0,00 1 20 986,99

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА92000 Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. От 
1 года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 055,81 0,00 0,00 1 21 055,81

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА50000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 1 
года до 3 лет.

Группа полно-
го дня.

21 500,10 0,00 0,00 1 21 500,10

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА14000  Дети-инвалиды. От 3 лет до 
8 лет.

Группа полно-
го дня.

29 774,23 0,00 0,00 1 29 774,23

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА98000 Дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей. От 
3 лет до 8 лет. 

Группа полно-
го дня.

30 006,66 0,00 0,00 1 30 006,66

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АА56000 Физические лица за исключе-
нием льготных категорий. От 3 
лет до 8 лет.

Группа полно-
го дня.

29 708,56 0,00 0,00 1 29 708,56

Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования.

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 От 1 года до 3 лет. Очная. 129 027,70 59 833,30 15 276,64 1 129 027,70

Реализация основных общеоб-
разовательных программ до-
школьного образования.

801011О.99.0.БВ24ДН82000 От 3 лет до 8 лет. Очная. 143 357,50 74 162,91 15 276,67 1 143 357,50

Реализация основных общеоб-
разовательных программ на-
чального общего образования.

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Очная. 54 196,79 30 534,52 4 900,41 1 54 196,79

Реализация основных общеоб-
разовательных программ основ-
ного общего образования.

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Очная. 54 189,73 30 540,60 4 895,07 1 54 189,73

Реализация основных общеоб-
разовательных программ сред-
него общего образования.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Очная. 54 200,37 30 545,16 4 896,85 1 54 200,37

Присмотр и уход. 853211О.99.0.БВ19АБ89000 Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов.

Группа продлен-
ного дня.

11 432,35 11 432,35 0,00 1 11 432,35

Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ.

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Очная. 249,24 58,94 78,84 1 249,24
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Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земель-
ного участка для строительства объекта торгового на-
значения (далее по тексту - аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с требова-
ниями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗ-
ИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

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

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

вещение о проведении аукциона:
- официальный сайт муниципального образова-

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

- официальный сайт Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru

2. Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона, реквизиты дан-
ного решения:

- постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 14.01.2020 № 12 з «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0313001:1872 
для строительства объекта торгового назначения».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 26 февраля 2020 года в 10 ча-

сов 00 минут (местного времени) в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 26 февраля 2020 года с 09 часов 45 минут до 
09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства объ-
екта торгового назначения.

Местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, Ле-
нинградский проспект, земельный участок № 28

Площадь земельного участка: 17051 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0313001:1872.
Права на земельный участок: государственная 

собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не за-

регистрированы.
Разрешенное использование: магазины (4.4).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства:
Назначение объекта капитального строительства 

– нежилое здание.
Максимальная площадь застройки участка – 

8 525 кв.м.
Минимальная площадь застройки участка 1 

944 кв. м. предполагаемого объекта капитально-
го строительства.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м.

Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 50.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, информация о плате за 
подключение: изложены в Приложении № 1 к насто-
ящему Извещению.

Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер арендной платы в год): 1 010 562 (Один 
миллион десять тысяч пятьсот шестьдесят два) ру-
бля 00 копеек.

Задаток: 505 281 (Пятьсот пять тысяч двести во-
семьдесят один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона»: 30 316 (Тридцать тысяч триста 
шестнадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 
30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казен-
ном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 
76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 
00 мин. 24 января 2020 года.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 
час. 00 мин. 20 февраля 2020 года.

5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 
00 мин. 21 февраля 2020 года.

5.5. Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявитель представляет 
в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в Извещении форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка (Приложение № 2 
к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения о заявителе, содержащие-
ся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из 
которых остается у заявителя, второй – у Организа-
тора аукциона. Все листы заявки должны быть под-
писаны заявителем. Соблюдение данного требова-
ния подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на уча-
стие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, документы, испол-
ненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявка считается принятой Организатором аукци-
она после присвоения ей регистрационного номера, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления.

5.6. Порядок внесения изменений в заявку: за-
явки принимаются одновременно с комплектом до-
кументов, установленным в настоящем Извещении. 
Внесение изменений в поданные заявки, предостав-
ление документов дополнительно либо их замена 
не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: 
заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участ-
ников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником аук-
циона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

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

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

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: За-
явитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-
ние задатка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для пе-
речисления задатка:

Получатель – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» л.с. 05193009700 в УФК по Крас-
ноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
расчетный счет 40302810950043001209 Отделение 
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение 
платежа», заявитель должен указать:

- «Задаток на участие в аукционе 01/2020».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 
Извещения). Задаток считается внесенным при фак-
тическом зачислении его на счет Организатора аук-
циона. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, для допуска заявителя к 
участию в аукционе, является выписка со счета Ор-
ганизатора аукциона.

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

В случае отзыва заявки заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки на указанный 
в заявке счет.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока рассмотрения заявок, задаток воз-
вращается на указанный в заявке счет в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, а также задаток, внесенный ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником, засчитываются в счет арендной платы. Задат-
ки, внесенные указанными лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегод-

ный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Аукцион проводится в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона.

Для участия в аукционе участник аукциона дол-
жен пройти регистрацию (время и место регистра-
ции указаны в пункте 3 Извещения) и получить про-
нумерованную карточку участника аукциона. При ре-
гистрации участник аукциона (представитель участ-
ника аукциона) представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя 
на представление интересов участника аукциона в 
ходе проведения аукциона. Заявители, признанные 
участниками, но не прошедшие регистрацию в уста-
новленное пунктом 3 Извещения время и не получив-
шие карточку участника аукциона, к участию в аукци-
оне не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом 

предмета аукциона, основных характеристик земель-
ного участка, начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерован-
ные карточки после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы предложить более высокий размер аренд-
ной платы путем увеличения текущего размера на 
«шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера аренд-
ной платы, предложенного участником аукциона, пу-
тем поднятия пронумерованной карточки, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым, по мнению аукциониста, поднял карточ-
ку, и указывает на этого участника аукциона;

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

- если после троекратного объявления размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет ежегодный раз-
мер арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет Организатор аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения 

о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение трид-
цати дней со дня направления проекта договора арен-
ды земельного участка обязан подписать этот договор 
аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор 
аренды земельного участка заключается с лицами, ко-
торые подписали этот договор аренды и представили 
его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

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

Если договор аренды земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанного договора не был им 
подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведе-
ния аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск впра-
ве принять решение об отказе в проведении аукци-
она в случаях, установленных Земельным кодексом 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется заявителями самостоятельно.

8.3. После заключения Договора аренды зе-
мельного участка, при наличии на земельном участ-
ке зеленых насаждений, необходимо обратиться в 
Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск для оформления разрешаю-
щих документов на вынужденный снос зеленых на-
саждений в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярско-
го края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении По-
рядка сноса зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не рассмотренные в настоящем Извеще-
нии, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, озна-
комиться с аукционной документацией можно: в ра-
бочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (пе-
рерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муни-
ципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./
факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извеще-
ния являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
ция о плате за подключение;

- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды 

земельного участка.

ИЗВЕщЕНИЕ № 01/2020 О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА

Приложение № 1 к Извещению № 01/2020

ТЕхНИчЕСКИЕ уСЛОВИЯ ПОДКЛючЕНИЯ К СЕТЯМ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕхНИчЕСКОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ И 

ИНфОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛючЕНИЕ ОбъЕКТА 
ТОРГОВОГО НАЗНАчЕНИЯ ПО АДРЕСу:

- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск 
город, Ленинградский проспект, земельный участок № 28

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/1362 от 19.11.2019 на присоединение к тепловым сетям
ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
1. Источник теплоснабжения: Пиковая котельная, г.Железногорск Красноярского края;
2. Подключаемая суммарная тепловая нагрузка: 0,835000 Гкал/ч.
3. Точка подключения:
Вариант № 1: подключение объекта, возможно выполнить от существующей тепловой камеры ТК – 46;
Вариант № 2: подключение объекта, по согласованию с балансодержателем данных сетей, возможно вы-

полнить от тепловой сети 2 Ду 150 на участке от ТК-46 до многоквартирного жилого дома пр. Ленинградский, 
26 с установкой тепловой камеры, координаты тепловой камеры ТК -46 (4678,3141,7902,5228).

Наружные тепловые сети от точки подключения до ввода в здание принадлежат заявителю.
4. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования: tн.в.- 37℃.
5. Параметры теплоносителя:
- расчетный температурный график сети – 150/70℃;
- Напоры сетевой воды в точке подключения (расчетные параметры):
- избыточное давление в подающем трубопроводе (Рп) – 4,5кгс/см²;
- избыточное давление в обратном трубопроводе (Ро) – 3,8 кгс/см².
6. Схема подключения системы отопления: зависимая с установкой регулятора расхода.
7. Схема подключения системы горячего водоснабжения: закрытая с установкой теплообменника в соответ-

ствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» (пункт 8,9 статья 29): «С 1 января 2022 использование централизован-
ных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осущест-
вляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

8. Технические мероприятия для подключения объекта (требования к тепловым камерам, трубопроводам, 
запорной арматуре, тепловой изоляции, оборудованию тепловых пунктов и др.):

8.1. В точке подключения (вариант № 2) установить тепловую камеру с плитой перекрытия и запирающимися 
люками. В тепловой камере установить задвижки на подключаемое здание соответствующего диаметра;

8.2. От точки подключения до здания проложить тепловую сеть расчетным диаметром;
8.3. Изоляцию трубопроводов выполнить в соответствии со способом прокладки тепловой сети с приме-

нением современных материалов;
8.4. На вводе в здание и проходке стены тепловой камеры предусмотреть герметичные перегородки;

8.5.Стояки и подводки к приборам должны быть оборудованы запорно-регулирующей арматурой;
8.6. После проведения земельных работ провести восстановительные работы нарушенной территории.
8.7. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими СНИП и согласо-

ван с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;
8.8. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;
8.9. После выполнения технических условий получить разрешение на подключение к действующим тепло-

вым сетям и заключить с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» договор на пользование тепловой энергией;
8.10. По окончании работ получить допуск в эксплуатацию теплопотребляющих установок в Енисейском управ-

лении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
9. Технические мероприятия для установки приборов учета тепловой энергии:
9.1. Учет тепловой энергии в отоплении, вентиляции и горячем водоснабжении организовать через тепло-

счетчик, установленный на вводе трубопроводов теплоснабжения в здание;
9.2. К установке принять средства измерения, зарегистрированные в Государственном реестре средств 

измерения и имеющие соответствующий сертификат Госстандарта России;
9.3. На вводе теплосети в здание установить приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Техниче-

ские условия на проектирование и установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя запросить в 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;

9.4. Разработать проект коммерческого узла учета тепловой энергии (УУТЭ);
9.5. Проект на прокладку инженерных сетей и установку узлов учета согласовать с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». 

Проект на прокладку тепловой сети должен содержать расчет потерь тепловой энергии и теплоносителя на 
участке от точки подключения до узла учета. Потери тепловой энергии, теплоносителя на данном участке под-
лежат оплате абонентом дополнительно к показания прибора учета;

9.6. В проекте выполнить расчет гидравлических потерь, вызванных установкой УУТЭ;
9.7. Установка УУТЭ не должна ухудшить режим теплоснабжения здания;
9.8. УУТЭ должен отвечать требования «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1034, «Методике осу-
ществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 № 99/пр;

9.9. УУТЭ в отоплении непрерывно фиксировать:
- количество полученной тепловой энергии;
- время работы УУТЭ и время перерывов и электропитании;
- среднечасовую, среднесуточную и суммарную массу полученного и возвращенного теплоносителя;
- среднечасовую и среднесуточную температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
- давление в подающем и обратном трубопроводах.
9.10. Теплосчетчик должен обеспечивать учет тепловой энергии, теплоносителя в течение всего года.
Для учета тепловой энергии преобразователи расхода и температуры установить на подающем и обрат-

ном трубопроводах теплового ввода, в точке максимально приближенной к границе раздела балансовой при-
надлежности тепловых сетей.

Все измерительные средства должны быть подключены к одному тепловычислителю.

9.11. УУТЭ должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу, нарушающего до-
стоверный учет тепловой энергии, массы (объема) и регистрацию параметров теплоносителя.

9.12. Приборы узла учета тепловой энергии должны находиться в освещенном, легкодоступном для обслу-
живания персонала месте. При необходимости помещение для установки узла учета тепловой энергии долж-
но быть снабжено отдельной шиной заземления, не являющейся нулевым контуром подключения силового 
оборудования. Тепловычислитель установить в помещении теплового пункта. Длина линии связи между те-
пловычислителем и первичными преобразователями не должна превышать значений, установленных для дан-
ных преобразователей.

9.13. Электропитание ℃ 220В, при его использовании для приборов учета, должно подводиться только от 
электрощитовой здания.

9.14. Разработанный проект (1 экземпляр), прошитый и пронумерованный представить на согласование 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Рабочий проект должен соответствовать требования экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и др.норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию узла учета тепловой энергии.

10. Срок технологического присоединения и действия настоящих условий – 3 года.
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1363 от 19.11.2019 на присоединение к водопроводным сетям
ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
1. Разрешаемый отбор объема питьевой воды: 14,83 м²/сут., из них: хоз. – питьевые нужды – 14,83 м²/

сут.
2. Точка подключения: подключение выполнить путем врезки в трубопровод ХПВ Ду200 в колодце ВК-6 с ко-

ординатами (4553,7368,7786,2429) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0000000:33956.
Подключение производится в водопроводную сеть ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». Наружные водопроводные 

сети от наружной стенки колодца ВК-6 до ввода в нежилое здание принадлежат заявителю.
3. Гарантируемый свободный напор в месте присоединения: 4,8 кгс/ см².
4. Отметка верха трубы: глубина заложения – 146,88м.
5. Технические мероприятия для подключения объекта:
5.1. От существующего колодца ВК-6 проложить в сторону нежилого здания по адресу: Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в районе многоквартирного жилого дома пр. Ленинградский, 26, полиэ-
тиленовый водопровод расчетным диаметром. Диаметр водопровода выбирать из расчета обеспечения пода-
чи воды на хозяйственно питьевые, производственные и противопожарные нужды объекта.

5.2. В случае прохождения водопровода через дорожное полотно прокладку водопровода выполнить про-
колом в стальном футляре.

5.3. По окончании монтажных работ произвести восстановление нарушенной территории.
5.4. На вводе в здание и проходке стены водопроводного колодца установить герметичные перегородки.
5.5. На вводе в здание установить узел учета ХПВ, согласно требованиям нормативной документации.
5.6. К установке принять прибор учета, включенный в государственный реестр средств измерений и допу-

щенный к применению на территории Российской Федерации.
5.7. Узел учета воды (водомерный узел) должен устанавливаться в освещенном помещении с температу-

рой воздуха в зимнее время не ниже +5℃ и вместе, обеспечивающем:
- удобное пространство для представителя ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» для выполнения работ по провер-

ке технического состояния оборудования водомерного узла, проверки правильности работы водосчётчика, его 
опломбировки, снятия контрольных показаний с водосчётчика;

- свободный доступ к водосчётчику, фильтру, обратному клапану, запорной арматуре для их технического 
обслуживания, ремонта, устранения возможных течей в резьбовых соединениях, возможность демонтажа во-
досчётчика для его замены или гос. поверки.

5.8. Перед водосчётчиком должен быть установлен сетчатый фильтр пеналом вниз, который необходимо 
прочищать не реже 2-х раз в год.

5.9.Водосчётчик устанавливается, как правило, на горизонтальном участке трубопровода шкалой вверх. 
Вертикальная установка водосчётчика допускается при условии, что водосчётчик всегда должен находить-
ся под заливом водой.

5.10. От точки подключения до водосчётчика не должно быть врезок в трубопровод.
5.11. При завершении строительно-монтажных работ, для испытания новой системы пригласить предста-

вителя ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» для составления акта ввода в эксплуатацию нового водопровода и прибо-
ра учета холодной воды.

5.12.После ввода в эксплуатацию новой водопроводной системы заключить в ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
договор на предоставление услуг водоснабжения.

5.13 Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
после сдачи исполнительной документации в ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

6. Срок технологического присоединения и действия настоящих условий – 3 года.
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1364 от 19.11.2019 на присоединение к канализационным сетям.
ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»
1. Объем водоотведения: 14,83 м²/сут.
2. Состав сточных вод: Хозяйственно-бытовые стоки.
3. Точка подключения: подключение произвести путем врезки самотечную канализационную сеть Ду 600 в 

колодце К-30 с координатами (4547,5197,7688, 6159). Геодезическая отметка низа существующего трубопро-
вода канализационной сети h=147,26.

Подключение производится в самотечную канализационную сетьДу600 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». На-
ружные канализационные сети от канализационного колодца К-30 до ввода в нежилое здание принадле-
жат заявителю.

4. Отметка лотка: глубина заложения – не менее 2,3 м
5. Технические мероприятия для подключения объекта:
5.1. Подключение выполнить полиэтиленовой трубой расчетным диаметром с учетом перспективной на-

грузки.
5.2. Прохождение канализационных сетей через дорожное полотно выполнить проколом в стальном фут-

ляре.
5.3. На вводе в здание и проходке стены канализационного колодца установить герметичные перего-

родки.
5.4. Разработанный проект на прокладку канализационных сетей согласовать с ООО «КРАСЭКО-

ЭЛЕКТРО».
6. Срок технологического присоединения и действия настоящих технических условий – 3 года.
IV. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 29.11.2017 г. № 23/747
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства объекта со следующими пара-

метрами:
1. Максимальная мощность 360 кВт;
2. Срок присоединения – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения;
3. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты выдачи;
4. Точка присоединения, по согласованию с владельцем сетей: РУ-6кВ ТП -392;
5. Мероприятия:
5.1. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до 

точки присоединении к электрической сети, указанной в технических условиях.
5.2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, 

в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании приказа РЭК Краснояр-

ского края, действующего на момент заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям с владельцем участка.

V. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.09.2019 № 01-13/22.
Подключение объекта к услугам связи по технологии (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить 

от существующего узла связи по адресу: пр-кт Ленинградский, 57, 1 этаж, помещение кросса, с прокладкой 
оптического кабеля связи к данному объекту, частично в существующей кабельной канализации МП «ГТС», ча-
стично вновь построенной.

Свободная номерная ёмкость существующей телефонной сети составляет 4165 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства объекта и готов-

ности проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий состав-

ляет 3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий составляет 2 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля связи можно в МКУ «УИЗИЗ».
VI. Подключение к сети ливневой канализации
В целях отвода вод от проектируемо объекта в районе многоквартирного жилого дома по адресу пр-кт Ле-

нинградский, д. 26, при разработке проектно-сметной документации необходимо:
- сброс всех ливневых вод осуществлять одной трубой в существующую сеть ливневой канализации, не до-

пуская сток поверхностных вод по рельефу на автомобильную дорогу и территории общего пользования;
- сброс должен осуществляться в один из двух существующих колодцев сети ливневой канализации. Па-

раметры сети: диаметр коллектора по пр. Ленинградский 800мм, глубина колодцев 3,08-3,58 м, глубина при-
соединения существующей трубы прим. 2,5 м. Присоединяемая труба должна быть смонтирована выше суще-
ствующей, но на глубине не менее 1-1,5 м для исключения ее промерзания;

- разработать детальный чертеж подключения вновь устраиваемой сети ливневой канализации к существу-
ющей сети с проведением обследования колодца, которому будет осуществляться подключение. По резуль-
татам совместного обследования с участием специалистов Управления городского хозяйства и эксплуатиру-
ющей организации предусмотреть в проектно-сметной документации (при необходимости) проведение работ 
по реконструкции или ремонту колодца, в который осуществляется подключение, восстановление разрушен-
ного после подключения благоустройства;

- разработанный чертеж согласовать с Управлением городского хозяйства и эксплуатирующей органи-
зацией.

Ознакомиться со схемами подключения объекта к существующим сетям можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 2 к Извещению № 01/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

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

Заявитель_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________,

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

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

ра аренды земельного участка для строительства объекта торгового назначения (далее Извещение), опубликованным 
23 января 2020 года в газете «Город и горожане» № 4, на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru,          

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для строительства объекта торгового назначения (далее аукцион):                ____________________
______________________________________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
1  Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя
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2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения  аукциона, 
установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
-   в течение тридцати дней, со дня направления проекта договора аренды земельного участка, подписать этот 

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

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

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

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019 № 
1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

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

Перечень документов Количество листов
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;
на                          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________  ____________________________________________________________________
                                                                                                   /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2020 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./

Приложение № 3 к Извещению № 01/2020

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДы ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 
ДОГОВОР аренды земельного участка
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск        «____»_______________2020 года             №_________
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основа-

нии _________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной 
стороны, 

и_________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заклю-
чили на основании протокола № ___ от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие 
в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для строи-
тельства объекта торгового назначения, настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0313001:1872, общей площадью 17051 кв. метров, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, Ленинградский проспект, земельный участок № 28 (далее – Участок), в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и явля-
ющейся неотъемлемой частью Договора, для строительства объекта торгового назначения (вид разрешенного ис-
пользования – магазины).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать.

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 38 (тридцать восемь) месяцев со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и 

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

вора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании  протокола № ___ от __________ 2020 

года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого здания, и составляет _______________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

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

мой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, арендная плата: КБК - 009 111 05012 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 
140; ОКТМО 04735000. 

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

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____ (рублей  копеек) засчитывается в счет арендной 
платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 2020 года в 
сумме __________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подпи-
сания настоящего Договора.   

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

счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной 

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

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
раз подряд.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии 
объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительно-
го уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

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

сия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдать арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. В 

иных целях использовать земельный участок запрещается. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб  условия содержания и эксплу-

атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедлен-
но уведомлять о них органы пожарной охраны.

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

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответ-

ствии с законодательством.
4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующими нормативно-

правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона. 
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке стро-
ительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, и указан-
ными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого здания в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого здания обеспечить осмотр земельного участка Арендодате-

лем до регистрации права собственности на объект недвижимости.
4.4.14. После завершения строительства нежилого здания осуществить государственный кадастровый учет и го-

сударственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе регистрации прав, а также заключить договор 
аренды земельного участка для его эксплуатации.

4.4.15.  Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.16. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.17. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания 

срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-

ственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арендодате-
лю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени 

из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязан-
ности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма аренд-
ной платы. Уплата пени производится после полного погашения задолженности по арендной плате. Уплата пени про-
изводится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляют-

ся СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнитель-
ные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2  Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельно-

го участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. сро-

ка с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый эк-

земпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от _____ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2020 г.

«___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды  земельного    
участка от ____________2020 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДу

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_______________2020 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующего на осно-

вании _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТО-
РОНА», передала, а ______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель 
– земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0313001:1872, общей площадью 17051 кв. ме-
тров, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Желез-
ногорск, Железногорск город, Ленинградский проспект, земельный участок № 28, для строительства объек-
та торгового назначения.

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объекта торгового назна-
чения (вид разрешенного использования – магазины).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям выше-

названного Договора;
 в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 

в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________)

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020                                   № 13з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТИМОхИНу ВАЛЕРИю 

МИхАйЛОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Тимохину Валерию Михайло-

вичу на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению 
на юго-запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 12.02.2020 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба) по вопро-
су о предоставлении Тимохину Валерию Михайловичу на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. 
Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 13з назначены публичные слу-
шания по вопросу о предоставлении Тимохину Валерию Михайловичу на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – огородничество, площадью 911 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по Зимний проезд, 14, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 12.02.2020 в 14-30 в п. Додоново, ул. Новоселов, 7 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Тимохина Валерия Михайловича;
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020                                № 14з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РуСАКОВу СЕРГЕю 

ВАЛЕНТИНОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 
РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Русакову Сергею Валентино-

вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 
655 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направле-
нию на север от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 13.02.2020 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Русакову Сергею Валентиновичу раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 655 кв. 
м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на 
север от жилого дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 14з назначены публич-
ные слушания по вопросу о предоставлении Русакову Сергею Валентиновичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 655 кв. м, местоположени-
ем: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 15 м по направлению на север от жилого 
дома по ул. Куйбышева, 76Б, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 13.02.2020 в 14-30 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение 
МКУ «Управление поселковыми территориями»).

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

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

лом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в каче-
стве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020                                    № 15з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТРИЖОВОй МАРИИ ВИТАЛьЕВНЕ 

РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 
ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Стрижовой Марии Витальевне 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно 
в 10 м по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Провести публичные слушания 13.02.2020 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 
«Управление поселковыми территориями») по вопросу о предоставлении Стрижовой Марии Витальевне разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м 
по направлению на север-запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 15з назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Стрижовой Марии Витальевне разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – огородничество, площадью 426 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 10 м по направлению на север-
запад от жилого дома по ул. Береговая, 42, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания состоятся 13.02.2020 в 14-45 в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ 
«Управление поселковыми территориями»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020                                   № 16з
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГЕРИЛОВИчу АЛЕКСАНДРу 
ИВАНОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

ПРЕДЕЛьНых ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛьСТВА ОбъЕКТА 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении Гериловичу Александру 

Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства (для строительства индивидуального жилого дома) на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16.

2. Провести публичные слушания 11.02.2020 в 16-00 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба) по 
вопросу о предоставлении Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства инди-
видуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0,1 м.

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

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2020 № 16з назначены публичные 
слушания по вопросу о предоставлении Гериловичу Александру Ивановичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (для строительства ин-
дивидуального жилого дома) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:1 по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черемуховая, 16:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0,1 м.

Публичные слушания состоятся 11.02.2020 в 16-00 в п. Подгорный, ул. Мира, 9 (здание клуба).
Информационные материалы к вопросу:
1) заявление Гериловича Александра Ивановича;
2) схема расположения земельного участка.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМущЕСТВА В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ 
ИЛИ АРЕНДу СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.2019 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Реше-

нием Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предостав-
лении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (вместе с «Порядком предоставления муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск, социально ориентированным некоммерческим организациям»), постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2373 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск из-
вещает о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора конкурса:

Организатор конкурса: 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 конкурса: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-47
2. Сведения об объекте:

№ 
пп

Наименование 
объекта

Площадь 
объекта

Адрес объекта Номер этажа, описание местопо-
ложения объекта в пределах эта-
жа или в пределах здания

Год ввода 
объекта в 
эксплуата-
цию

Сведения 
об ограни-
чениях
(обремене-
ниях) в от-
н о ш е н и и 
объекта

Состояние 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Нежилое помеще-
ние с кадастро-
в ы м  н о м е р о м 
24:58:0303020:321

201,3

Российская Феде-
рация Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 
45А, пом. 14

Нежилое помещение расположе-
но на втором этаже жилого мно-
гоквартирного дома. Помещение 
имеет отдельный вход, состоит из 
комнат 1-21 и лестничной клетки 
на первом этаже.

1957
Н е  з а р е -
гистриро-
вано

Удовлетво-
рительное 

Стоимость одного квадратного метра объекта, согласно отчета № 3632/19 от 22.08.2019 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта муниципального имущества: Нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321, 
площадью 201,3 кв. м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, помещ. 14» ООО «Аналитик Центр» (полис обязательного стра-
хования ответственности оценщиков от 18.12.2018 № 18550В4000026; свидетельство о членстве в саморегу-
лируемой организации оценщиков № 00957) составляет 90 (девяносто) рублей.

Размер годовой арендной платы за объект, устанавливается в размере десяти процентов размера годовой 
стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, 
подготовленного в соответствии с Законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 21740,40 (двадцать одна тысяча семьсот сорок ру-
блей 40 копеек).

3. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя Главы Администрации ЗАТО г. 

Железногорск заявление установленной формы (приложение № 1).
3.2. Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление.
3.3. Заявление подается в Комитет в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявле-

ние  социально  ориентированной  некоммерческой организации _________________________________________ 
(наименование организации) о предоставлении  муниципального  имущества», а  также  наименование  объ-
екта, общая площадь испрашиваемого  объекта  и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание место-
положения объекта).

3.4. Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенности 
(далее  - руководитель), или представителем организации, действующем на основании доверенности.

3.5. К заявлению должны быть приложены:
а) копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или 

об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или 
в аренду представителем организации - также доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверен-
ная копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого решения предусмотрено учре-
дительными документами организации.

3.6. Не допускается требовать от организации иные документы и сведения, за исключением указанных 
документов.

3.7. Организация вправе приложить к заявлению следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выдан-

ную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки;

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 и (или) пунктом 3.1 
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние 5 (пять) лет.

В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии документов за период фактического осуществления деятельности;

в) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 (пять) лет.
В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии годовой бухгалтерской отчетности за период фактического осуществления деятельности;

г) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельно-
сти организации, или их копии;

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения о деятельности орга-
низации.

3.8. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпун-
ктах «а», «б», «в», организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает их 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документы, 
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приобщаются к основному перечню документов.

3.9. Комитет обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлении. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заяв-
лений до момента вскрытия конвертов.

3.10. Организация вправе изменить или отозвать заявление, представить дополнительные документы к 
нему до окончания срока приема заявлений.

4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 

№ 324.
Прием заявок осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе:
«24» января 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 
заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» февра-

ля 2020 года.
Место дата и время вскрытия конвертов с заявлениями:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 

№ 324.
Дата вскрытия конвертов:
«26» февраля 2020 года 15.00 часов (время местное).
Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе внести изменения в извещение, размещенное на официаль-

ном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. При этом срок приема заявле-
ний должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в из-
вещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, разрешается вносить не более одного раза.
5. Условия предоставления объекта 
5.1. Предоставление в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в соответ-

ствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пункта-
ми 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(далее - ЗАТО Железногорск) в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявления 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

5.2. Предоставление в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с учредительны-
ми документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях», на территории ЗАТО Железногорск в течение не менее 
одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду.

5.3. Объект предоставляется в безвозмездное пользование или аренду сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Право на заключение договора безвозмездного пользования или аренды - право получения имуще-

ственной поддержки имеют организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск и соответ-
ствующие следующим условиям (далее - получатели имущественной поддержки):

а) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не име-
ющие просроченной задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества, по 
коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по договорам аренды, 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

б) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотренных статьей 65 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

г) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

д) отсутствующие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

5.5. Объект, предоставленный в качестве имущественной поддержки, должен использоваться организацией 
только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотрен-
ных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта.

5.6. Организация, которой объект предоставлен в качестве имущественной поддержки, не вправе пере-
давать объект в субаренду.

5.7. Организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в лю-
бое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уве-
домив об этом Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за один месяц.

5.8. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере десяти про-
центов размера годовой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды.

Арендная плата за один месяц рассчитывается путем деления годовой арендной платы на 12 месяцев.
5.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекраще-
нии прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организациями пре-
доставленным им муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

Приложения к извещению:
Приложение № 1. Форма заявления на предоставление объекта в пользование или в аренду- на 4 л.;
Приложение № 2. Типовая форма договора аренды муниципального имущества – на 12 л.;
Приложение № 3. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

– на 10 л.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА
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Приложение №1 к Извещению
о возможности предоставления имущества

фОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбъЕКТА В 
бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДу

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАЯВЛЕНИЕ N__________
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду
1.    Полное   и   сокращенное   наименование   социально   ориентированной некоммерческой организа-

ции ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации (при создании) _______________________________________
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________________
Адрес (местонахождения) постоянно действующего органа________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________________
Адрес    электронной   почты   социально   ориентированной   некоммерческой организации (при наличии) 

______________________________________________________________________
Адрес   сайта   в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (при наличии) ________________

___________________________________________________________________
3.  Наименование  должности,  фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной  неком-

мерческой организации_________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Сведения об объекте:
- наименование объекта ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- общая площадь объекта _____________________________________________________________
- адрес объекта ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
-  номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах дан-

ного  этажа  или  в пределах здания - для нежилого помещения:_________________
___________________________________________________________________________________
5. Сведения  о  видах   деятельности,   предусмотренных   пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального зако-

на «О некоммерческих организациях»,  которые организация  осуществляла в соответствии  с учредительными 
документами за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, и осуществляет 
на момент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой  деятельности  (виды деятельности, 
краткое описание содержания и конкретных   результатов  реализованных  программ,  проектов,  мероприятий, 
количество участников проекта из числа членов организации): _______________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6.  Сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению  на  

осуществление в соответствии с учредительными документами  видов деятельности, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 (пять) лет/за 
период фактического осуществления деятельности (за каждый год):

- общий объем денежных средств:______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от граждан: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от российских организаций: ________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства:________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных организаций: _______________________________
___________________________________________________________________________________
- объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций: _______________________
___________________________________________________________________________________
- объем внереализационных доходов: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем доходов от реализации товаров, работ и услуг: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Сведения о грантах, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправи-

тельственных организаций в течение последних 5 (пять) лет/за период фактического осуществления  деятель-
ности: (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проек-
тов (мероприятий), на реализацию которых они выделены):

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

8. Сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, краевого бюджета и мест-
ного бюджета за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности (наименования 
органов, принявших решения о предоставлении  субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое  опи-
сание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных осно-

ванных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организа-
ций и сроки членства в них):

__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

10. Сведения о средней численности работников организации за последние 5 (пять) лет/за период факти-
ческого осуществления  деятельности  (средняя численность работников за каждый год указанного периода) 
_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 (пять) лет/за пери-

од фактического  осуществления  деятельности  (средняя численность добровольцев за каждый год указан-
ного периода):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве собственности (наименова-

ние, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
13. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и  (или) в пользо-

вании организации  за  последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, за ис-
ключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исклю-
чительно для проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) 
пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к муниципаль-
ной собственности):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14. Сведения о наличии или отсутствии у организации просроченной задолженности по начисленным на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, наличии или отсутствии просроченной задолженности по арендной плате по 
договорам аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и 
техническое обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
15. Сведения о видах деятельности, предусмотренных  пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях», для осуществления которых организация обязуется использовать объект: 
________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. Обоснование потребности  организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование/арен-

ду _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
17. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования/аренды, составленного путем заполне-

ния типовой формы, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
18. Приложение к заявлению:
- копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации (копия решения о назначении или об  избрании), а в случае подписания заявления о предостав-
лении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной не-
коммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписан-
ную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной неком-
мерческой организации.

19. Перечень иных  документов, прилагаемых СОНКО, содержащих сведения о деятельности организа-
ции.

_____________________________                 ______________            ________________________
 (должность руководителя либо                         (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)
представитель по доверенности)
                           мп

Приложение № 2 к Извещению
о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ фОРМА ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА, ОфОРМЛЕННый НА ОСНОВАНИИ: 

ПРОТОКОЛА __________________ N _____ ОТ ______ 201_ ГОДА
N _________

г. Железногорск                
Красноярского края                                          «____» __________ 2020 г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, именуе-

мая в дальнейшем «Арендодатель», действующая на основании Устава муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в лице руководителя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет) 
Дедовой Натальи Васильевны, действующей на основании Положения о Комитете, утвержденного Решением 
городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и доверенности, удостоверенной нотариу-
сом Железногорского нотариального округа Красноярского края Боровковой Ириной Владимировной, зареги-
стрированной 15.03.2018 года в реестре за № 24/12-н/24-2018-1-605, с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица, в том числе для инди-

видуального  предпринимателя)
___________________________________________________________________________________,
дата рождения: _________________,  (ИНН ____________,  ОГРН __________________________),
                    (для физических лиц)     

    (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице (для юридических лиц)
_____________________________________          ______________________________________________
                      (должность)                                          (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании __________________________________________________________,
   (устав, доверенность,)
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование  (в  аренду) 

муниципальное имущество: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321, общей площадью 
201,3 кв. метра расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 14, для __________________________________.

Границы  объекта  указаны  в  выкопировке  из  технического  (кадастрового)паспорта со схемой разме-
щения Арендатора (приложение № 3).

1.2.  Данное  помещение принадлежит муниципальному образованию «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского  края», о чем в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «20»  июля 2016 года сделана запись регистрации № 24-
24/012-24/012/005/2016-3423/1.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор  действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора  аренды устанавлива-

ется  на  5 (пять) лет с «____» ___________ 20__ года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

договором и действующим законодательством.
2.3. Договор  подлежит регистрации в Железногорском отделе Управления Федеральной  службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. Обязанность  по  государствен-
ной  регистрации  договора возлагается на Арендодателя.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:1811,70 руб. (одна тысяча восемьсот один-

надцать руб. 70 коп.)
Расчет  размера  арендной  платы  без  НДС  приведен в приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная  плата облагается НДС  по ставке, установленной действующим законодательством. Указанный 

налог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-

дующего за оплачиваемым - перечислением или наличными - на расчетный счет № 40101810600000010001 в 
Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК  (банка получателя) 040407001, получатель: Управления Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск л/сч 04193009460), 
ИНН получателя - 2452007870, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, 

Арендная плата - КБК 162 1 11 05074 04 0000 120;
Пени - КБК 162 1 16 07 900 4 0000 140.
В платежных  документах  Арендатор должен указать следующее назначение
платежа:
«Арендная плата за муниципальное имущество по договору N.__ от "__"______ 20__ г. за  _____ месяц 20__ 

г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)»
«Пеня по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ месяц 20__ г.________ (указать сумму пени)».
При  этом  Арендатор  -  плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном  экземпляре  с  пометкой 

«Аренда муниципального имущества». Указанная счет-фактура подписывается арендатором.
3.3. Арендатор имеет право вносить арендную плату вперед за любой срок в размере, определяемом на 

момент оплаты.
3.4. Оплата коммунальных услуг, расходов за эксплуатационное и техническое обслуживание арендуемого 

объекта, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по электроснабжению, расходов по содержа-
нию общего имущества здания, в котором находится арендуемый объект, не входит в арендную плату и про-
изводится дополнительно.

3.5. Арендатор  обязан  возмещать  арендодателю расходы по содержанию общего имущества здания/по-
мещения/многоквартирного  дома,  в  котором  находится арендуемое имущество, в части, приходящейся на 
долю арендатора пропорционально площади арендуемого имущества, расходы по оплате коммунальных услуг, 
предоставленные для обеспечения благоприятных  и безопасных  условий использования  арендованного иму-
ществ (далее – расходы Арендодателя), в порядке, предусмотренном п. 7.2.2 настоящего договора.

3.6. Арендодатель, на основании счетов ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в срок до 20 
числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, выставляет 
Арендатору счета на возмещение расходов Арендодателя.

3.7. Арендатор обязан возместить расходы Арендодателя не позднее последнего числа месяца, следую-
щего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, вносит плату перечислением или 
наличными – на расчетный счет N 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК (банка  
получателя)  040407001, получатель: Управления  Федеральногоказначейства по Красноярскому краю (КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск л/сч  04193009460),  ИНН  получателя -  2452007870,  КПП  245201001,  
ОКТМО 04735000,

Возмещение расходов Арендодателя - КБК 162 1 13 02064 04 0000 130;
Пени - 162 1 16 07 900 4 0000 140.
В  платежных  документах  Арендатор должен указать следующее назначение
платежа:
«Возмещение расходов Арендодателя за муниципальное имущество по договору №___ от "__"  _______  20__ 

г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня  (возмещение  расходов) по договору N ___ от "__" _______ 20__ г.за ____ месяц 20_ г. ________ (ука-

зать сумму пени)»
3.8. Арендатор обязан вносить арендную плату и возмещать расходы Арендодателя объекта в аренду по 

день передачи объекта из аренды по акту приема-передачи.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ
4.1. Прием-передача   арендуемого   объекта  осуществляется  по акту приема-передачи.
4.2. Объект  должен  быть  передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего за 

днем подписания договора сторонами.
4.3. В акте  приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние арен-

дуемого объекта.
4.4. Арендодатель  не  отвечает  за  недостатки  объекта, которые были обнаружены  при осмотре и за-

фиксированы в акте приема-передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки  объекта,  отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписания акта 

Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
4.7. Объект  считается  переданным  в  аренду  со  дня подписания акта приема-передачи представите-

лями сторон.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛЮ
5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2.  Объект должен быть подготовлен к сдаче до окончания действия договора или его досрочного расто-

ржения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту приема-передачи.
5.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
5.4. Произведенные Арендатором отделимые  улучшения арендованного объекта являются собственно-

стью Арендатора.
5.5. Произведенные Арендатором улучшения  арендованного объекта, неотделимые  без вреда для объек-

та, являются собственностью Арендодателя.
Арендатор не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
5.6. Объект  считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи представите-

лями сторон.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Арендатору и при-

нять объект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее время про-

изводить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из двух 

представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирующего соответ-
ствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора  аренды является докумен-
том,  подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арендуе-
мому объекту.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор обязан принять объект во временное пользование от Арендодателя и возвратить объект из 

аренды  в  установленном договором порядке по акту приема-передачи.
7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
7.2.1. Арендатор обязан нести расходы по содержанию арендуемого объекта;
7.2.2. Арендатор обязан возмещать Арендодателю:
- расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и безопасных 

условий использования арендованного имущества;
- расходы  по  содержанию  общего  имущества многоквартирного дома, в котором  находится  арендованное  

имущество,  в части, приходящейся на долю арендатора пропорционально площади арендуемого имущества.
7.2.3. Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслуживание арендуемого 

объекта, в том числе, профилактическое обслуживание   и текущий   ремонт  инженерно-технических  комму-
никаций  и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации здания,  а  так-
же  на  основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем.

7.2.4. Арендатор  обязан  до  начала  эксплуатации  объекта  по целевому назначению выполнить требова-
ния пожарной безопасности, установленные  в  целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской   Федерации,   нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

7.2.5. Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды  выполнять  меры пожарной 
безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом объек-
те несет Арендатор.

7.2.6. Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью объ-
екта в течение срока действия договора. 

7.3. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку,  пере-
оборудование, реконструкцию, капитальный ремонт, а также другие строительно-монтажные работы в арен-
дуемом помещении, без письменного согласия Арендодателя, отсутствия согласования  в установленном  за-
коном порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительно-
го и технологического проектирования.

7.4. Арендатор  обязан  использовать  имущество  только  по  целевому назначению  для осуществления  
видов  деятельности,  указанных  в  п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законо-
дательством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Арендатор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в  безвоз-
мездное  пользование, передавать арендные права в залог,   вносить  в  качестве вклада в уставный  капитал  

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в  производственный кооператив,  а также 
передавать любым другим способом в пользование третьим лицам.

7.5.  Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную  плату в размере, поряд-
ке и сроки, установленные договором. Арендатор обязан производить сверку арендных платежей при окон-
чании срока действия договора аренды муниципального имущества, установленного договором, или при его 
досрочном расторжении.

7.6. Арендатор обязан  своевременно  и  в  полном объеме возмещать расходы Арендодателя по выстав-
ленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором. Арендатор обязан производить сверку плате-
жей по возмещению расходов Арендодателя  по окончании срока действия договора аренды муниципального 
имущества, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6. Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя  по их требованию бес-
препятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а также обе-
спечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснабжающих организаций, спе-
циализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб для производства 
работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также представлять им необходимую докумен-
тацию, относящуюся к предмету проверки.

7.7. Арендатор имеет право в любое время отказаться от настоящего договора,  уведомив  об  этом  Арен-
додателя  не  менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию,  в котором  нахо-

дится арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств,  преду-
смотренных  настоящим договором,  Арендатор  обязан  возместить  Арендодателю убытки, в том числе опла-
тить ремонтно-восстановительные работы  по  устранению  нанесенного ущерба.

8.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае  просрочки  по  уплате  арендных  платежей  Арендатор выплачивает  в местный  бюджет  на  
расчетный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в  размере 0,1% от  суммы неоплаченной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Начисление  пени  производится  со  следующего  дня  по истечении 
срока уплаты и по день уплаты включительно. В случае, когда день уплаты совпадает с  выходным  (празднич-
ным)  днем,  пеня  начисляются,  начиная  со  второго рабочего дня после выходного (праздничного) дня.

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих  
на нем обязательств по уплате арендной платы.

8.4. В случае просрочки возмещения расходов Арендодателя, Арендатор выплачивает в местный бюд-
жет на расчетный счет, указанный в пункте 3.7 договора, пени в размере одной трехсотой ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической  оплаты, от не выплачен-
ной  в срок  суммы  за каждый день просрочки, следующий за днем наступления установленного срока опла-
ты, по день фактической оплаты.

8.5. Если  Арендатор  не  возмещает расходы  Арендодателя,  то Арендодатель вправе взыскать с Аренда-
тора  все понесенные убытки, связанные с оплатой предоставленных услуг.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор  может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Аренда-

тора.
Заявление  с  предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Арендодателю  

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
9.2. Договор  может  быть  расторгнут Арендодателем до истечения срока действия договора в судебном 

порядке в следующих случаях:
9.2.1.  Арендатор  не  вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении уста-

новленного договором срока платежа;
9.2.2.  Арендатор  не  использует  объект  либо использует объект не по целевому назначению;
9.2.3.  Арендатор  существенно  ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуатации,   на-

рушения   норм  и  правил  противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
9.2.4.  Арендатор  не  несет  расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Арендо-

дателя более двух месяцев подряд;
9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам;
9.2.6.   Арендатор   произвел  реконструкцию  (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемого  объ-

екта  без  получения  письменного согласия Арендодателя, при отсутствии согласования в установленном за-
коном порядке с надзорными  органами,  а  также  при нарушении требований действующих норм строитель-
ного и технологического проектирования.

9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 9.2
договора являются следующие документы:
подпункт 9.2.1 - справки Комитета о задолженности Арендатора;
подпункт  9.2.2  -  акт проверки, проведенной комиссией Арендодателя в соответствии с п. 2.2 договора;
подпункт  9.2.3  -  не менее двух актов проверок, проведенных комиссией Арендодателя  либо документы  

проверок  соответствующих контролирующих органов;
подпункт  9.2.4  -  документы  ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций и (или)  справ-

ка  Комитета  о задолженности Арендатора по возмещению расходов Арендодателя;
подпункт  9.2.5  -  акт  проверки  комиссии  Арендодателя  либо договор субаренды;
подпункт  9.2.6  -  акт  проверки  комиссии Арендодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
9.4.  Порядок  досрочного  расторжения  договора  в судебном порядке по требованию Арендодателя:
9.4.1. Арендодатель  направляет  Арендатору  претензию  с предложением добровольно устранить выявлен-

ные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в  установленный  срок  Арендатору  
предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по истечении срока, 
установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится  уведомление  о  том,  что  в  случае  
неисполнения  претензии в установленные сроки, договор аренды расторгается в судебном порядке.

9.4.2.  Претензия  направляется  Арендатору по последнему указанному им адресу заказным письмом, 
либо вручается лично.

9.5. Расторжение  настоящего Договора или отказ от него не освобождает Арендатора от выполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

9.6. Обязательства  по  настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица - 
Арендатора.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1.  Арендатор  освобождается  от  ответственности  за  частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших 
после заключения договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о возникновении конкрет-
ных  обстоятельств  непреодолимой  силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок после их 
возникновения с предоставлением доказательств  либо  справок  административных  органов  о  том, что дан-
ные обстоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоятельств не-
преодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополнитель-
ным соглашением.

10.3.  В  случае  прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор  обязан пись-
менно уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения дей-
ствия этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор  составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  Пер-

вый  экземпляр  хранится у Арендодателя, второй -  у Арендатора, третий  -  в  Железногорском  отде-
ле  Управления

Федеральной  службы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
11.2.  В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством РФ.
11.3.  Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии  представителями сторон в каждом отдельном случае.
11.4.  Изменения  условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения за-

конодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и 
(или) типовой формы договора аренды, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения  по  изменению  условий настоящего договора рассматриваются сторонами  в тридцатид-
невный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го договора.

11.5.  Споры,  вытекающие  из  договора,  разрешаются  сторонами  путем переговоров, а при не дости-
жении согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

11.6. В  случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11.7. Рыночная стоимость  арендуемого объекта согласно отчету N______ "Об  оценке рыночной стоимости 

годовой арендной платы объекта муниципальной собственности  ____________________________  _______  (полис  
обязательного страхования  ответственности оценщиков от _____; свидетельство о членстве в саморегулируемой  
организации  оценщиков  _____  N  _____)  по состоянию на _____.20__ составляет ___________ рублей.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение N 1. Копия протокола ___________________;
Приложение N 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение N  3.  Выкопировка  из технического (кадастрового) паспорта помещения со схемой разме-

щения Арендатора;
Приложение N 4. Акт приема-передачи.
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,
тел.: 8 (3919) 76-56-31
По доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск         ________________________________
                                     мп                           (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР:
---------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________
                    (занимаемая должность)
                   __________________    _______________________
                       (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
мп

Приложение № 2 к договору аренды
№ _______ от _____._____.2020

РАСчЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
Для нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303020:321, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 45А, пом. 14

Агод =
Амес  х  12
10

Амес = Аоц  х  S

Амес месячная арендная плата, руб.;
S арендуемая площадь, кв.м.;
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Аоц рыночно обоснованная стоимость месячной арендной платы 1 кв.метра общей площади объ-
екта оценки, определяемой на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, руб.

S = 201,3 кв.м
Аоц = 90 руб. на основании отчета № 3632/19 «Об оценке рыночной стоимости объек-

та муниципального имущества: Нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0303020:321 площадью 201,3 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.45А, помещ.14» 
ООО «Аналитик Центр» 
(полис обязательного страхования ответственности оценщиков от 18.12.2018 № 
18550В4000026; свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оцен-
щиков № 00957)

Сумма арендной платы в месяц: Амес= 90    х    201,3   =  18117,00 рублей 

Сумма арендной платы в год: Агод =
18117,00  х  12

=1811,70 рублей
10

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 21740,40 (двадцать одна тысяча семьсот сорок ру-
блей 40 копеек).

Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет 1811,70 (одна тысяча восемьсот одиннад-
цать рублей 40 копеек).

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
По доверенности 
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  ________________________________
АРЕНДАТОР_______________________________________________________

Приложение № 3 к договору аренды
№ _______ от _____._____.2020

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ АРЕНДАТОРА
ОБЪЕКТ: нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Ленина, д. 45А помещ. 14
Этаж 1

АРЕНДОДАТЕЛЬ
По доверенности 
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск __________________________
АРЕНДАТОР: ________________________________________________

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ АРЕНДАТОРА
ОБЪЕКТ: нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Ленина, д. 45А помещ. 14
Этаж 2

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
по доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск        ____________  __________________________
                                                                             (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
 АРЕНДАТОР
 ------------------------------------------------------------------
    (занимаемая должность)          __________________   ____________________________
                                                                   (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
Руководитель
КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
___________ Н.В. Дедова
«___»  __________ 2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ В АРЕНДу ОбъЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПО ДОГОВОРу № _______ ОТ «____» ___________ 2020 Г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                                                 от «___» _________ 2020 г.
г. Железногорск
Объект: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321, расположенное по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, помещ. 14.
Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду находится в удовлетво-

рительном состоянии и соответствует следующим  характеристикам:

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование помещение: Нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321
2. Адрес помещения: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, помещ. 14
3. Собственник: Муниципальное образование «Закрытое административно-

территориального образование Железногорск Красноярского края»
4. Площадь помещения (общая), кв.метра: 201,3
5. Тип объекта: нежилое
6. Год ввода в эксплуатацию: 1957
7. Основной строительный материал : Шлакобетон 
8. Рыночная стоимость нежилого помещения, в кото-

ром находится арендуемый объект согласно отче-
ту № 3632/19 «Об оценке рыночной стоимости объ-
екта муниципального имущества: Нежилое помеще-
ние с кадастровым номером 24:58:0303020:321 пло-
щадью 201,3 кв.м., расположенное по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 45А помещ. 14» ООО «Ана-
литик Центр»

1 769 000 руб.

9. Расположение (отдельный, пристроенный, под-
вальный):

нежилое помещение в жилом доме, помещение имеет отдельный 
вход со двора жилого дома

10. Обустройство: Помещение № 14 обеспечено централизованными системами водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения. Системы отопления, 
водоснабжения, водоотведения – в работоспособном состоянии. 
Прибор учета электрической энергии– имеется. Система отопления 
– общедомовая. В помещении имеется санузел, установлены при-
боры учета горячего и холодного водоснабжения. Помещение обо-
рудовано пожарной сигнализацией.

11 Внутренняя отделка: Внутренняя отделка в удовлетворительном состоянии:
Лестничная клетка (первый-второй этаж, лестница)  пол - керамиче-
ская плитка (часть плиток отсутствует), стены – обои, потолок – под-
весной потолок по типу «Армстронг».
Коридор (помещения 2, 6, 8, 13, 19) пол – линолеум, стены – обои, 
потолок – подвесной потолок по типу «Армстронг», установлены по-
толочные светильники с рассеивателями.
Кабинеты (комнаты 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21) пол – линоле-
ум, стены – обои, потолок– 
Санузел (помещения 15, 16, 17, 18) пол – керамическая плитка,  
стены – керамическая плитка, потолок навесной, установлены то-
чечные светильники.

12 Оконные и дверные проемы: Окна – деревянные, окрашенные, наблюдается отслоение окра-
сочного слоя.
На двух оконных проемах лестничной клетки установлены распаш-
ные металлические решетки. 
Входная дверь – металлическая, запорное устройство в работо-
способном состоянии.
Межкомнатные двери деревянные.

13 Система автоматической пожарной сигнализации и 
система оповещения людей о пожаре:

Имеется, на работоспособность не проверялась

Вывод:
Арендатор претензий по состоянию объекта не имеет.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает вышеназванный объект в аренду во время проведения ко-

миссии на основании на основании договора аренды муниципального имущества от ____.____.2020 № ______, 
заключенный на основании протокола №_____ от ____.____.2020

Представители Арендодателя                                              ___________/ ________________/
                                                                                                    ___________/ _______________ /
Представитель Арендатора                                                 ___________/ _______________/

Приложение № 3 к Извещению
о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ фОРМА ДОГОВОРА бЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛьЗОВАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ,

ОфОРМЛЕННОГО НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА 
______________ N _____ ОТ "__" ______ 2020 ГОДА

N _______
г. Железногорск
Красноярского края                                                                                           «__» _________ 2020 г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, именуе-

мая в дальнейшем «Ссудодатель», действующая на основании Устава муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в лице руководителя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Комитет) 
Дедовой Натальи Васильевны, действующей на основании Положения о Комитете, утвержденного Решением 
городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и доверенности, удостоверенной нотариу-
сом Железногорского нотариального округа Красноярского края Боровковой Ириной Владимировной, зареги-
стрированной 15.03.2018 года в реестре за № 24/12-н/24-2018-1-605, с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество для физического лица, в том числе для инди-

видуального  предпринимателя)
___________________________________________________________________________________,
дата рождения: _________________, ИНН ____________, ОГРН ____________________________),
                 (для физических лиц)        (для юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице (для юридических лиц) ____________________________

_________________________________________________________
                            (должность)                                                                           (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ___________________________________________________________,
                                                                                                                    (устав, доверенность,)
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Судополучатель принимает во временное безвозмездное пользование му-

ниципальное имущество: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321, общей площадью 
201,3 кв. метра расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, пом. 14, для __________________________________.

Границы  объекта  указаны  в  выкопировке  из  технического  (кадастрового)паспорта со схемой разме-
щения Арендатора (приложение № 2).

1.2.  Данное  помещение принадлежит муниципальному образованию «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского  края», о чем в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «20»  июля 2016 года сделана запись регистрации № 24-
24/012-24/012/005/2016-3423/1.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается с «__» ________ ____ года по 

«__» ________ ____ года включительно.
2.2. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
2.3. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке,  

предусмотренном  настоящим  договором  и действующим законодательством.
2.4. Договор подлежит регистрации в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ
3.1. Прием-передача объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем не позднее дня, следующего 

за днем подписания сторонами договора безвозмездного пользования.
3.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние переда-

ваемого объекта.
3.4.  Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в безвозмездное пользование.
3.5. Недостатки  объекта,  отраженные в акте приема-передачи, в случае подписания акта Ссудодателем 

подлежат устранению его силами и за его счет.
3.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
3.7. Объект считается переданным в безвозмездное пользование со дня подписания акта приема-передачи 

представителями сторон.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ
4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Используемый объект должен быть подготовлен Ссудополучателем к сдаче и передан Ссудодателю в 

день окончания срока действия договора.
4.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
4.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения объекта являются собственностью Ссу-

дополучателя.
4.5. Произведенные Ссудополучателем улучшения объекта, неотделимые без вреда для объекта, являются 

собственностью Ссудодателя. Ссудополучатель не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
4.6.  Объект считается переданным из пользования со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ
5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудополучателю и 

принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время производить 

проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора.
5.2.1.  Проверки  осуществляются комиссией  Ссудодателя,  состоящей  в обязательном порядке из двух 

представителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующего органа, курирую-
щего соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является документом, под-
тверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право взыскивать  с Ссудополучателя за причиненный по его вине ущерб объ-
екту.

5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя понесенные убытки, связанные с расходами, 
понесенными в связи с эксплуатацией предоставленного в безвозмездное пользование объекта.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование  от Ссудодателя и воз-

вратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Использовать объект только по целевому назначению для осуществления видов деятельности, указан-

ных в п. 1.1 договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством Российской Фе-
дерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Не передавать в залог, в аренду, не предоставлять в безвозмездное пользование объект в целом или его 
составные части, не передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не отдавать 
указанные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

6.3. Ссудополучатель несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
6.3.1. Ссудополучатель обязан нести расходы по содержанию предоставленного в пользование объекта;
6.3.2. Ссудополучатель обязан возмещать Ссудодателю  расходы, понесенные в связи с эксплуатацией му-

ниципального имущества, а именно:
- расходы  по  содержанию общего имущества многоквартирного дома, в котором находится использу-

емое имущество,  в части, приходящейся на долю Ссудополучателя пропорционально площади используе-
мого объекта;

- расходы по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и безопас-
ных условий использования объекта.

6.3.3. Ссудополучатель  обязан  в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора за-
ключить отдельное соглашение с Ссудодателем, определяющее  порядок возмещения расходов Ссудодателя, 
указанных в п. 6.3.2 настоящего договора.

6.3.4. Ссудодатель, на  основании счетов ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в срок до 20 
числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, выставляет 
Ссудополучателю счета на возмещение расходов Ссудодателя.

6.3.5. Ссудополучатель обязан возместить расходы Ссудодателя  не  позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который  производится оплата, вносит плату перечисле-
нием или наличными – на расчетный счет N 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК (банка  получателя) 040407001, получатель: Управления  Федерального казначейства по Красноярскому 
краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск л/сч 04193009460), ИНН получателя - 2452007870,  КПП  
245201001, ОКТМО 04735000, 

Возмещение расходов Ссудодателя - КБК 162 1 13 02064 04 0000 130;
Пени - КБК 162 1 16 07 900 4 0000 140.
В платежных документах Ссудополучатель должен  указать  следующее назначение платежа:
«Возмещение расходов Ссудодателя за муниципальное имущество по договору N ___ от "__"  _______ 20__ 

г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)"     "Пеня  (возмещение  расходов) по договору N 
___ от "__" _______ 20__ г. за ____ месяц 20_ г. ________ (указать сумму пени)».

6.4. Ссудополучатель  обязан содержать используемый объект в исправном техническом и надлежащем 
санитарном состоянии.

6.5. В пределах границ объекта производить за свой счет:
а) текущий ремонт объекта - по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
6.6. Ссудополучатель обязуется не осуществлять перепланировку, переоборудование, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без письменного согласия Ссудо-
дателя, при отсутствии  согласования в установленном законом порядке с надзорными органами, а также с на-
рушениями требований действующих норм строительного и технологического проектирования.

6.7. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требова-
ния пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации,  нормативными  документами  или  уполномоченным  государственным органом.

6.8. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия договора безвозмездного пользования вы-
полнять правила пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение  требований пожарной безопасности на объекте несет Ссудополучатель;
6.9. Ссудополучатель обязан возместить ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 

имущества в течение срока действия договора.
6.10. Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ в используемый  объект представи-

телей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора, а 
также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

6.11. За свой счет организовать охрану объекта;
6.12. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодателя о выстав-

ленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором. Ссудополучатель обязан производить сверку 
платежей по возмещению расходов Ссудодателя по окончании срока действия договора безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

6.13. Ссудополучатель имеет право:
6.13.1. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от настоящего договора,  уведомив об этом 

Ссудодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нанесения ущерба предоставленному в пользование объекту, нежилому помещению, зданию, 

в котором находится объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-
усмотренных настоящим договором, Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю убытки, в том числе 
оплатить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

7.3. В случае  просрочки  возмещения  расходов Ссудодателя, Ссудополучатель выплачивает в  мест-
ный  бюджет на расчетный счет, указанный в пункте 6.3.5 договора, пени в размере одной трехсотой ключе-
вой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за каждый день просрочки, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Ссудополуча-

теля. Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Ссудодателю 
не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.

8.2. Договор может быть расторгнут Ссудодателем до истечения срока действия договора в судебном по-
рядке в следующих случаях:

8.2.1. Ссудополучатель не использует либо использует объект не в соответствии с условием договора в 
течение не менее двух месяцев подряд;

8.2.2 Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том числе в результате неправильной экс-
плуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;

8.2.3  Ссудополучатель  не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Ссу-
додателя более двух месяцев подряд;

8.2.4  Ссудополучатель  передал  в объект в целом или его часть третьим лицам;
8.2.5  Ссудополучатель  произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) объекта без 

получения письменного согласия Ссудодателя.
8.2.6.  Основанием   досрочного  расторжения  договора в соответствии с п. 8.2 договора являются сле-

дующие документы:
подпункт 8.2.1 - акт  проверки,  проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с п. 5.2.2 договора;
подпункт  8.2.2  - акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки соответ-

ствующих контролирующих органов;
подпункт  8.2.3  - справка Комитета о задолженности Ссудополучателя по возмещению затрат Ссудо-

дателя;
подпункт 8.2.4 - акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его части тре-

тьим лицам, договор залога;
подпункт  8.2.5  -  акт  проверки  комиссии  Ссудодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
8.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Ссудодателя:
8.4.1.  Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Ссу-
дополучателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по 
истечении  срока, предоставленного для устранения нарушений. В претензии также  содержится  уведомле-
ние о том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор  безвозмездного пользова-
ния расторгается в судебном порядке.

8.4.2. Претензия направляется Ссудополучателю по последнему указанному им адресу заказным пись-
мом, либо вручается лично.

8.5. Расторжение  настоящего договора или отказ от него не освобождает Ссудополучателя от выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

8.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица - 
Ссудополучателя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой  силы,  воз-
никших после заключения договора. Ссудополучатель   обязан   письменно  уведомить  Ссудодателя о возник-
новении конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях

не позднее чем в десятидневный срок после их возникновения с предоставлением доказательств либо спра-
вок административных органов о том, что данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения  между Ссудополучателем и Ссудодателем после признания факта наличия обстоятельств 
непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополни-
тельным соглашением.

9.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обязан  пись-
менно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-

му для каждой из сторон.
10.2.  В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
10.3.  Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии представителями сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения   

законодательства   Российской  Федерации,
регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и (или) типовой формы договора без-

возмездного пользования, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Предложения  по  изменению  условий настоящего договора рассматриваются сторонами  в тридцатид-

невный срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настояще-
го договора.

10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

10.6.  В  случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение N 1. Копия протокола ______________________________________;
Приложение  N 2. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта со
схемой размещения Ссудополучателя;
Приложение N 3. Акт приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
    ССУДОДАТЕЛЬ:
    Администрация ЗАТО г. Железногорск
    662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21;
    ИНН 2452012069/КПП 24201001
    телефон: код 8-(3919) 76-56-31;
    по доверенности
    руководитель КУМИ
    Администрации ЗАТО г. Железногорск    ___________ _________________________
                                                                               (подпись)      мп    (фамилия, имя, отчество)
    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
 ------------------------------------------------------------------
    (занимаемая должность)     __________________    ____________________________
                                                                   (подпись)           (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2 к договору безвозмездного пользования
№ _____ от ____.____.2020

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ССуДОПОЛучАТЕЛЯ
ОБЪЕКТ: нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Ленина, д. 45А помещ. 14
Этаж 1

ССУДОДАТЕЛЬ:
по доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск     ____________ __________________________
                                                                             (подпись)           (фамилия, имя, отчество)
    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
 ------------------------------------------------------------------
    (занимаемая должность)     __________________    ____________________________
                                                                   (подпись)              (фамилия, имя, отчество)
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СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ССуДОПОЛучАТЕЛЯ
ОБЪЕКТ: нежилое помещение, расположенное по адресу: Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. Ленина, д. 45А помещ. 14
Этаж 2

ССУДОДАТЕЛЬ:
по доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск     ____________ __________________________
                                                                             (подпись)           (фамилия, имя, отчество)

    ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
 ------------------------------------------------------------------
    (занимаемая должность)     __________________    ____________________________
                                                                   (подпись)              (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
Руководитель
КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
___________ Н.В. Дедова
«___»  __________ 2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАчИ В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛьЗОВАНИЕ ОбъЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

по договору № _______ от «____» ___________ 2020 г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                                от «___» _________ 2020 г.
г. Железногорск
Объект: нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321, расположенное по адресу: Россий-

ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А, помещ. 14.
Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в безвозмездное пользование на-

ходится в удовлетворительном состоянии и соответствует следующим  характеристикам:

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в безвозмездное пользование объекта недвижимости 

1. Наименование помещение: Нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303020:321
2. Адрес помещения: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-

нина, д. 45А, помещ. 14
3. Собственник: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориального образование 

Железногорск Красноярского края»
4. Площадь помещения (об-

щая), кв.метра:
201,3

5. Тип объекта: нежилое
6. Год ввода в эксплуатацию: 1957
7. Основной строительный ма-

териал:
Шлакобетон 

8. Расположение (отдель-
ный, пристроенный, под-
вальный):

нежилое помещение в жилом доме, помещение имеет отдельный вход со двора жило-
го дома

9. Обустройство: Помещение № 14 обеспечено централизованными системами водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения. Системы отопления, водоснабжения, водоотведения – в работоспо-
собном состоянии. Прибор учета электрической энергии– имеется. Система отопления – об-
щедомовая. В помещении имеется санузел, установлены приборы учета горячего и холодно-
го водоснабжения. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией.

10. Внутренняя отделка: Внутренняя отделка в удовлетворительном состоянии:
Лестничная клетка (первый-второй этаж, лестница)  пол - керамическая плитка (часть плиток 
отсутствует), стены – обои, потолок – подвесной потолок по типу «Армстронг».
Коридор (помещения 2, 6, 8, 13, 19) пол – линолеум, стены – обои, потолок – подвесной пото-
лок по типу «Армстронг», установлены потолочные светильники с рассеивателями.
Кабинеты (комнаты 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21) пол – линолеум, стены – обои, по-
толок– 
Санузел (помещения 15, 16, 17, 18) пол – керамическая плитка,  стены – керамическая плит-
ка, потолок навесной, установлены точечные светильники.

11 Оконные и дверные про-
емы:

Окна – деревянные, окрашенные, наблюдается отслоение окрасочного слоя.
На двух оконных проемах лестничной клетки установлены распашные металлические ре-
шетки. 
Входная дверь – металлическая, запорное устройство в работоспособном состоянии.
Межкомнатные двери деревянные.

12 Система автоматической по-
жарной сигнализации и си-
стема оповещения людей 
о пожаре:

Имеется, на работоспособность не проверялась

Вывод:
Ссудополучатель претензий по состоянию объекта не имеет.
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель  принимает вышеназванный объект во временное пользование во 

время проведения комиссии на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от ____.____.2020 № ______, заключенного на основании протокола №_____ от ____.____.2020

Представители Ссудодателя                                               ___________/ ________________/
                                                                                                    ___________/ _______________/
Представитель Ссудополучателя                                       ___________/ _______________/

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020                                       № 116
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, 
НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ, ОКАЗыВАЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ 
ОбРАЗОВАТЕЛьНыМИ учРЕЖДЕНИЯМИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Поряд-
ка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муни-

ципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов:

1.1. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно приложению № 7 к 
настоящему постановлению.

1.8. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» согласно приложению № 8 к 
настоящему постановлению.

1.9. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» согласно приложению 
№ 9 к настоящему постановлению.

1.10. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» согласно приложению 
№ 10 к настоящему постановлению.

1.11. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» согласно приложению № 
11 к настоящему постановлению.

1.12. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-
ной услуги «Присмотр и уход» согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муници-
пальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» согласно приложению № 13 к настоящему по-
становлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 01.01.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нор-
мы

Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА08000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские 
расходы

руб. 211,06

пособия, материалы, инвентарь руб. 133,02
питание руб. 20 642,91

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натураль-
ной нормы

Ед. изм. нату-
ральной нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
П р и с м о т р  и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА92000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспорт-
ные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие обще-
хозяйственные нужды
хозяйственные и канцеляр-
ские расходы

руб. 253,27

пособия, материалы, ин-
вентарь

руб. 159,62

питание руб. 20 642,92

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной 
нормы

Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение на-
т у р а л ь н о й 
нормы

1 2 3 4 5
Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА50000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-

ципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процес-
се оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйствен-
ные нужды
2.1 Затраты на коммунальные 
услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не при-
нимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские 
расходы

руб. 230,60

пособия, материалы, инвентарь руб. 145,34
питание руб. 21 124,16

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение на-
туральной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА14000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйствен-
ные нужды
2.1 Затраты на коммунальные 
услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные 
услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяй-
ственные нужды
хозяйственные и канцелярские 
расходы

руб. 231,72

пособия, материалы, инвентарь руб. 146,04
питание руб. 29 396,47

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нор-
мы

Ед. изм. на-
туральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Присмотр и уход 853211О.99.0.БВ19АА98000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-

ципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процес-
се оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не при-
нимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские 
расходы

руб. 227,94

пособия, материалы, инвентарь руб. 143,66
питание руб. 29 635,06

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нормы

1 2 3 4 5
Присмотр и 
уход

853211О.99.0.БВ19АА56000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе 
оказания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества, необходимого для выполнения муниципаль-
ного задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
хозяйственные и канцелярские рас-
ходы

руб. 230,57

пособия, материалы, инвентарь руб. 145,32
питание руб. 29 332,67
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Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед .  изм . 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Р е а л и з а ц и я 
основных обще-
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования

801011О.99.0.БВ24ДМ62000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 59 833,30

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги
приобретение мебели для организации 
учебно-образовательного процесса

руб. 164,22

приобретение музыкальных инструментов 
для организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 7,12

приобретение детской художественной 
литературы, методических пособий для 
организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 2,14

приобретение игр, игрушек руб. 251,36
приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для организации учебно-
образовательного процесса

руб. 17,80

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 3,38
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,57
горячая вода (теплоноситель) м3 9,63
электрическая энергия кВт.ч 317,80
холодная вода м3 12,09
водоотведение м3 21,72
ТКО руб. 544,82
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания
дератизация руб. 85,35
дезинсекция руб. 54,52
то электросетей, щитов руб. 248,01
то инженерных сетей руб. 355,04
промывка отопительных систем руб. 55,37
то теплосчетчиков руб. 155,54
аварийное обслуживание руб. 77,02
текущий ремонт руб. 202,19
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимо-
го имущества, необходимого для выполнения муниципально-
го задания
противопожарные испытания руб. 26,47
то вентиляционных установок руб. 38,40
то медицинского оборудования руб. 48,93
то кухонного оборудования руб. 119,43
то мини АТС руб. 18,89
то лифтов руб. 14,78
то видеонаблюдения руб. 156,52
зарядка огнетушителей руб. 14,47
то пожарной сигнализации руб. 136,40
то системы оповещения о пожаре руб. 145,92
то охранной, тревожной сигнализации руб. 39,18
ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, воспитан-
никами

руб. 36,91

заправка и восстановление картрид-
жей для оборудования, используемо-
го работниками

руб. 64,32

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, вос-
питанниками

руб. 293,35

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 60,48
телефоны дополнительные руб. 0,96
телефоны параллельные руб. 30,62
электронная почта руб. 58,79
радио руб. 3,84
межгород руб. 1,56
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам руб.
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП руб. 29 998,02
ОП руб. 17 337,46
2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды
стирка руб. 403,06
химчистка руб. 13,03
уборка снега руб. 48,87
охрана руб. 164,65
контроль за санитарным режимом руб. 91,64
обучение персонала руб. 29,10
прочие расходы на противопожарные 
мероприятия

руб. 28,82

медосмотры руб. 913,22
демеркуризация руб. 9,37
уничтожение биологических отходов руб. 57,85
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 7,01

госпошлина, налоги, изменение устава 
оплата нотариальных услуг

руб. 261,60

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 760,39
пособия, материалы, инвентарь, мяг-
кий инвентарь

руб. 0,34

стройматериалы руб. 567,49
прочие руб. 212,11
расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях и 
спортивных мероприятиях работников

руб. 154,74

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 4,81

приобретение и сопровождение программ-
ного обеспечения для организации дея-
тельности работников, воспитанников

руб. 43,89

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 35,71

приобретение канцелярских принадлеж-
ностей для организации деятельности ра-
ботников и воспитанников

руб. 43,38

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками

руб. 22,56

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации де-
ятельности работников

руб. 1,40

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 136,19

приобретение кухонного, бытового обо-
рудования

руб. 20,59

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 252,78

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. на-
туральной 
нормы

З н а ч е н и е 
натуральной 
нормы

1 2 3 4 5
Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
г р а м м  д о -
школьного об-
разования

801011О.99.0.БВ24ДН82000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических ра-
ботников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги с на-
числениями

руб. 74 162,91

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги
приобретение мебели для организации 
учебно-образовательного процесса

руб. 164,22

приобретение музыкальных инструментов 
для организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 7,12

приобретение детской художественной 
литературы, методических пособий для 
организации учебно-образовательного 
процесса

руб. 2,14

приобретение игр, игрушек руб. 251,36
приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для организации учебно-
образовательного процесса

руб. 17,80

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 3,38
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,57
горячая вода (теплоноситель) м3 9,63
электрическая энергия кВт.ч 317,80
холодная вода м3 12,09
водоотведение м3 21,72
ТКО руб. 544,82
2.2 Затраты на содержание объектов не-
движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания
дератизация руб. 85,35
дезинсекция руб. 54,52
то электросетей, щитов руб. 248,01
то инженерных сетей руб. 355,04
промывка отопительных систем руб. 55,37
то теплосчетчиков руб. 155,54
аварийное обслуживание руб. 77,02
текущий ремонт руб. 202,19
2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания
противопожарные испытания руб. 26,47
то вентиляционных установок руб. 38,40
то медицинского оборудования руб. 48,93
то кухонного оборудования руб. 119,43
то мини АТС руб. 18,89
то лифтов руб. 14,78
то видеонаблюдения руб. 156,52
зарядка огнетушителей руб. 14,47
то пожарной сигнализации руб. 136,40
то системы оповещения о пожаре руб. 145,92
то охранной, тревожной сигнализации руб. 39,18
ремонт и обслуживание оргтехники, ис-
пользуемой работниками, воспитан-
никами

руб. 36,91

заправка и восстановление картриджей 
для оборудования, используемого ра-
ботниками

руб. 64,32

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, вос-
питанниками

руб. 293,35

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 60,48
телефоны дополнительные руб. 0,96
телефоны параллельные руб. 30,62
электронная почта руб. 58,79
радио руб. 3,84
межгород руб. 1,56
2.5 Затраты на транспортные услуги
оплата по договорам руб.
2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги
АУП и УВП руб. 29 998,10
ОП руб. 17 337,51
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды
стирка руб. 403,06
химчистка руб. 13,03
уборка снега руб. 48,87
охрана руб. 164,65
контроль за санитарным режимом руб. 91,64
обучение персонала руб. 29,10
прочие расходы на противопожарные 
мероприятия

руб. 28,82

медосмотры руб. 913,22
демеркуризация руб. 9,37
уничтожение биологических отходов руб. 57,85
специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 7,01

госпошлина, налоги, изменение устава 
оплата нотариальных услуг

руб. 261,60

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 760,39
пособия, материалы, инвентарь, мяг-
кий инвентарь

руб. 0,34

стройматериалы руб. 567,49
прочие руб. 212,11
расходы на проживание по командиров-
кам, курсам повышения квалификации 
работников, оплата за участие в семи-
нарах, курсах повышения квалификации, 
конференциях и спортивных мероприя-
тиях работников

руб. 154,74

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации 
деятельности работников

руб. 4,81

приобретение и сопровождение про-
граммного обеспечения для организации 
деятельности работников, воспитанников

руб. 43,89

приобретение средств вычислительной 
техники, копировально-множительной тех-
ники, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 35,71

приобретение канцелярских принадлежно-
стей для организации деятельности работ-
ников и воспитанников

руб. 43,38

приобретение запасных частей к вычис-
лительной и оргтехнике, используемой 
работниками

руб. 22,56

приобретение дискет, картриджей, тоне-
ров для принтеров и множительной тех-
ники, используемых для организации де-
ятельности работников

руб. 1,40

приобретение служебной одежды и обу-
ви для работников 

руб. 136,19

приобретение кухонного, бытового обо-
рудования

руб. 20,59

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 253,01

Приложение № 9 к постановлению Администрации
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

НАчАЛьНОГО ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименование 
муниципаль-
ной услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед .  изм . 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5

Реализация 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм началь-
ного общего 
образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги

заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги с начислениями

руб. 30 534,52

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

приобретение мебели для учебных целей руб. 107,75

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 709,72

приобретение наглядных и звуковых посо-
бий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов

руб. 4,50

приобретение материалов и предметов ин-
вентаря для учебных и лабораторных за-
нятий 

руб. 4,83

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предмету 
"Технология" 

руб. 3,19

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, 
ткани, необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся 

руб. 31,34

приобретение учебного оборудования для ка-
бинетов и лабораторий, аппаратуры, прибо-
ров, машин, станков и другого специального 
оборудования для учебных целей, необходи-
мого для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 66,88

приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

руб. 8,91

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 81,16

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 1,31

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07

горячая вода (теплоноситель) м3 1,21

электрическая энергия кВт.ч 110,94

холодная вода м3 1,90

водоотведение м3 3,12

твердые коммунальные отходы руб 202,85

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необ-
ходимого для выполнения муниципального задания

вывоз мусора руб. 1,38

дератизация руб. 14,08

дезинсекция руб. 13,52

то электросетей, щитов руб. 162,40

то инженерных сетей руб. 169,82

промывка отопительных систем руб. 24,47

содержание общего имущества руб. 8,65

то теплосчетчиков руб. 29,78

аварийное обслуживание руб. 24,57

текущий ремонт руб. 315,12

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

противопожарные мероприятия руб. 3,37

огнезащитная обработка руб. 2,24

противопожарные испытания руб. 15,36

то вентиляционных установок руб. 47,52

то тревожной кнопки руб. 5,72

то кухонного оборудования руб. 0,38

то и ремонт оборудования руб. 7,18

то видеонаблюдения руб. 50,54

зарядка огнетушителей руб. 6,02

то пожарной сигнализации руб. 75,19

то системы оповещения о пожаре руб. 33,81

то охранной сигнализации руб. 25,80

оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 1,21

ремонт и обслуживание оргтехники, исполь-
зуемой работниками, обучающимися

руб. 58,36

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 25,08

ремонт и обслуживание музыкального обо-
рудования и инструментов в части расходов, 
связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,67

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 37,92

текущий ремонт и техническое обслуживание 
оборудования приборов и инвентаря, исполь-
зуемого работниками, обучающимися

руб. 6,92

услуги по ремонту ученической мебели, ра-
бочего места работника

руб. 6,35

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 8,75

телефоны дополнительные руб. 0,49

телефоны параллельные руб. 1,50

транзит руб. 2,91

интернет  руб. 7,84

электронная почта руб. 0,60

радио руб. 0,37

дополнительные услуги руб. 0,50

межгород руб. 1,73

2.5 Затраты на транспортные услуги

найм на хоз. нужды руб. 1,96

транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части рас-
ходов, связанных с командированием ра-
ботников, транспортные услуги для про-
ведения культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных соревнований де-
тей, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 8,06
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транспортные расходы на доставку: учебно-
го оборудования для кабинетов и лаборато-
рий, аппаратуры, приборов, машин, стан-
ков и другого специального оборудования 
для учебных целей, необходимого для орга-
низации деятельности работников, обучаю-
щихся; спортивного оборудования и инвен-
таря; мебели для учебных целей; музыкаль-
ных инструментов; средств вычислительной 
техники, копировально-множительной техни-
ки, связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников и 
обучающихся; наглядных и звуковых пособий 
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и 
экспонатов; учебников

руб. 1,99

наем транспорта для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,55

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услу-
ги, с начислениями

руб. 9 642,48

АУП руб. 2 825,21

УВП руб. 1 283,25

ОП руб. 2 630,39

2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды

стирка руб. 0,95

химчистка руб. 2,71

уборка снега руб. 36,31

изготовление ПСД руб. 7,69

приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 139,72

охрана руб. 48,73

инвентаризация и паспортизация зданий, со-
оружений и других основных средств

руб. 9,52

энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 35,04

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 16,32

медосмотры руб. 172,33

договоры ОСАГО руб. 0,90

специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 11,53

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 5,85

демеркуризация руб. 10,51

плата за загрязнение окружающей среды руб. 4,15

госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 76,00

приобретение прочего оборудования, ин-
вентаря

руб. 8,13

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 123,39

запасные части к автотранспорту руб. 0,55

пособия, материалы, инвентарь руб. 4,25

стройматериалы руб. 28,58

ГСМ руб. 8,49

суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 3,74

возмещение расходов на прохождение ме-
дицинского осмотра работников

руб. 0,93

прочие руб. 30,42

оплата труда лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации деятель-
ности работников, обучающихся

руб. 3,31

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях и 
спортивных мероприятиях работников

руб. 17,04

приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации

руб. 13,63

подписка и приобретение периодических из-
даний, необходимых для организации дея-
тельности работников

руб. 11,87

расходы на проживание  организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 7,77

оплата услуг по реализации части программ 
с использованием сетевой формы организа-
циями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также научными организаци-
ями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, об-
ладающими ресурсами, необходимыми для 
обучения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмо-
тренных соответствующей образователь-
ной программой

руб. 5,85

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,39

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 4,82

питание детей (в случае невозможности при-
обретения услуг по его организации) при 
проведении культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 1,86

приобретение ГСМ для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий детей

руб. 6,62

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 1,55

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 20,69

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 10,43

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 10,66

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 12,13
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 
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ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

ОСНОВНОГО ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед.  изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5

Р е а л и з а ц и я 
основных обще-
образователь-
ных программ 
основного об-
щего образо-
вания

802111О.99.0.БА96АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги

заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказани-
ем муниципальной услуги с начислениями

руб. 30 540,60

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

приобретение мебели для учебных целей руб. 107,64

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 708,96

приобретение наглядных и звуковых посо-
бий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов

руб. 4,50

приобретение материалов и предме-
тов инвентаря для учебных и лаборатор-
ных занятий 

руб. 4,83

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предме-
ту "Технология" 

руб. 3,19

приобретение бумаги, хим.реактивов, се-
мян, ткани, необходимых для организации 
деятельности работников, обучающихся 

руб. 31,31

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 66,81

приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря

руб. 8,91

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 81,07

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 1,31

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07

горячая вода (теплоноситель) м3 1,21

электрическая энергия кВт.ч 110,82

холодная вода м3 1,90

водоотведение м3 3,11

твердые коммунальные отходы руб 202,63

2.2 Затраты на содержание объектов недви-
жимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

вывоз мусора руб. 1,38

дератизация руб. 14,06

дезинсекция руб. 13,50

то электросетей, щитов руб. 162,23

то инженерных сетей руб. 169,64

промывка отопительных систем руб. 24,44

содержание общего имущества руб. 8,64

то теплосчетчиков руб. 29,74

аварийное обслуживание руб. 24,55

текущий ремонт руб. 314,78

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

противопожарные мероприятия руб. 3,36

огнезащитная обработка руб. 2,24

противопожарные испытания руб. 15,35

то вентиляционных установок руб. 47,46

то тревожной кнопки руб. 5,72

то кухонного оборудования руб. 0,38

то и ремонт оборудования руб. 7,18

то видеонаблюдения руб. 50,49

зарядка огнетушителей руб. 6,01

то пожарной сигнализации руб. 75,11

то системы оповещения о пожаре руб. 33,78

то охранной сигнализации руб. 25,77

оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 1,21

ремонт и обслуживание оргтехники, исполь-
зуемой работниками, обучающимися

руб. 58,30

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, об-
учающимися

руб. 25,05

ремонт и обслуживание музыкального обо-
рудования и инструментов в части расходов, 
связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,67

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 37,88

текущий ремонт и техническое обслужи-
вание оборудования приборов и инвен-
таря, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 6,91

услуги по ремонту ученической мебели, ра-
бочего места работника

руб. 6,34

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 8,74

телефоны дополнительные руб. 0,49

телефоны параллельные руб. 1,49

транзит руб. 2,91

интернет  руб. 7,83

электронная почта руб. 0,60

радио руб. 0,37

дополнительные услуги руб. 0,50

межгород руб. 1,72

2.5 Затраты на транспортные услуги

найм на хоз. нужды руб. 1,96

транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части рас-
ходов, связанных с командированием ра-
ботников, транспортные услуги для про-
ведения культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных соревнований 
детей, олимпиад и других мероприятий с 
участием обучающихся

руб. 8,05

транспортные расходы на доставку: учебно-
го оборудования для кабинетов и лаборато-
рий, аппаратуры, приборов, машин, станков 
и другого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для организа-
ции деятельности работников, обучающих-
ся; спортивного оборудования и инвентаря; 
мебели для учебных целей; музыкальных ин-
струментов; средств вычислительной техни-
ки, копировально-множительной техники, 
связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников 
и обучающихся; наглядных и звуковых по-
собий (видеокассет, аудиокассет, слайдов 
и т.д.) и экспонатов; учебников

руб. 1,99

наем транспорта для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и дру-
гих мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,55

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата педагогических работ-
ников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги, с начислениями

руб. 9 644,40

АУП руб. 2 822,18

УВП руб. 1 281,87

ОП руб. 2 627,57

2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды

стирка руб. 0,95

химчистка руб. 2,70

уборка снега руб. 36,27

изготовление ПСД руб. 7,68

приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 139,57

охрана руб. 48,68

инвентаризация и паспортизация зданий, 
сооружений и других основных средств

руб. 9,51

энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 35,01

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 16,31

медосмотры руб. 172,15

договоры ОСАГО руб. 0,90

специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 11,52

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 5,85

демеркуризация руб. 10,50

плата за загрязнение окружающей среды руб. 4,15

госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 75,92

приобретение прочего оборудования, ин-
вентаря

руб. 8,12

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 123,26

запасные части к автотранспорту руб. 0,55

пособия, материалы, инвентарь руб. 4,24

стройматериалы руб. 28,55

ГСМ руб. 8,48

суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 3,74

возмещение расходов на прохождение ме-
дицинского осмотра работников

руб. 0,93

прочие руб. 30,39

оплата труда лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 3,31

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях и 
спортивных мероприятиях работников

руб. 17,02

приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) о 
квалификации

руб. 13,62

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 11,85

расходы на проживание  организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 7,76

оплата услуг по реализации части программ 
с использованием сетевой формы орга-
низациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, а также научными 
организациями, организациями культуры, 
физкультурно-спортивными и иными орга-
низациями, обладающими ресурсами, необ-
ходимыми для обучения, проведения учеб-
ной и производственной практики и осу-
ществления иных видов учебной деятель-
ности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой

руб. 5,84

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,39

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 4,81

питание детей (в случае невозможности 
приобретения услуг по его организации) 
при проведении культурно-массовых и мас-
совых физкультурно-спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 1,86

приобретение ГСМ для проведе-
ния культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий детей

руб. 6,62

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 1,54

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 20,67

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 10,42

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 10,65

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 12,12
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ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНых ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИЯ"
Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
н а т у -
ральной 
нормы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5

Р е а л и з а ц и я 
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм средне-
го общего об-
разования

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги

1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги

заработная плата педагогических работни-
ков, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги с начислениями

руб. 30 545,16

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имуще-
ство, потребляемые (используемые) в процессе оказания муни-
ципальной услуги

приобретение мебели для учебных целей руб. 107,67

приобретение учебников и художествен-
ной литературы для пополнения библио-
течных фондов

руб. 709,18

приобретение наглядных и звуковых посо-
бий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 
т.д.) и экспонатов

руб. 4,50

приобретение материалов и предметов 
инвентаря для учебных и лабораторных 
занятий 

руб. 4,83

приобретение строительных материалов, 
необходимых для обучения по предмету 
"Технология" 

руб. 3,19

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, 
ткани, необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся 

руб. 31,32

приобретение учебного оборудования для 
кабинетов и лабораторий, аппаратуры, при-
боров, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, не-
обходимого для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 66,83

приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

руб. 8,91

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

оплата за подключение к Глобальной ин-
формационной сети ИНТЕРНЕТ, абонент-
ская плата

руб. 81,09

2. Затраты на общехозяйственные нужды

2.1 Затраты на коммунальные услуги

тепловая энергия Гкал 1,31

горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,07

горячая вода (теплоноситель) м3 1,21

электрическая энергия кВт.ч 110,86

холодная вода м3 1,90

водоотведение м3 3,11

твердые коммунальные отходы руб 202,70

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

вывоз мусора руб. 1,38

дератизация руб. 14,07

дезинсекция руб. 13,51

то электросетей, щитов руб. 162,28

то инженерных сетей руб. 169,70

промывка отопительных систем руб. 24,45

содержание общего имущества руб. 8,65

то теплосчетчиков руб. 29,75

аварийное обслуживание руб. 24,56

текущий ремонт руб. 314,88

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

противопожарные мероприятия руб. 3,36

огнезащитная обработка руб. 2,24

противопожарные испытания руб. 15,35

то вентиляционных установок руб. 47,48

то тревожной кнопки руб. 5,72

то кухонного оборудования руб. 0,38

то и ремонт оборудования руб. 7,18

то видеонаблюдения руб. 50,51

зарядка огнетушителей руб. 6,02

то пожарной сигнализации руб. 75,13

то системы оповещения о пожаре руб. 33,79

то охранной сигнализации руб. 25,78

оплата труда лиц как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН) в части расходов, связанных с ремон-
том оборудования, используемого работни-
ками, обучающимися

руб. 1,21

ремонт и обслуживание оргтехники, исполь-
зуемой работниками, обучающимися

руб. 58,32

ремонт и техническое обслуживание 
копировально-множительного оборудо-
вания, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 25,06

ремонт и обслуживание музыкального обо-
рудования и инструментов в части расходов, 
связанных с организацией деятельности ра-
ботников, обучающихся

руб. 0,67

заправка и восстановление картриджей для 
оборудования, используемого работниками, 
обучающимися

руб. 37,90

текущий ремонт и техническое обслужива-
ние оборудования приборов и инвентаря, ис-
пользуемого работниками, обучающимися

руб. 6,92

услуги по ремонту ученической мебели, ра-
бочего места работника

руб. 6,34

2.4 Затраты на услуги связи

телефоны основные руб. 8,74

телефоны дополнительные руб. 0,49

телефоны параллельные руб. 1,50

транзит руб. 2,91

интернет  руб. 7,83

электронная почта руб. 0,60

радио руб. 0,37

дополнительные услуги руб. 0,50

межгород руб. 1,73

2.5 Затраты на транспортные услуги

найм на хоз. нужды руб. 1,96

транспортные расходы по служебным ко-
мандировкам - оплата проезда в части рас-
ходов, связанных с командированием ра-
ботников, транспортные услуги для про-
ведения культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных соревнований де-
тей, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 8,05

транспортные расходы на доставку: учебно-
го оборудования для кабинетов и лаборато-
рий, аппаратуры, приборов, машин, стан-
ков и другого специального оборудования 
для учебных целей, необходимого для орга-
низации деятельности работников, обучаю-
щихся; спортивного оборудования и инвен-
таря; мебели для учебных целей; музыкаль-
ных инструментов; средств вычислительной 
техники, копировально-множительной техни-
ки, связи и телекоммуникаций, необходимых 
для организации деятельности работников и 
обучающихся; наглядных и звуковых пособий 
(видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и 
экспонатов; учебников

руб. 1,99

наем транспорта для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других 
мероприятий с участием обучающихся

руб. 0,55

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги

заработная плата педагогических работни-
ков, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услу-
ги, с начислениями

руб. 9 645,84

АУП руб. 2 823,07

УВП руб. 1 282,28

ОП руб. 2 628,40

2.7 Затраты на прочие общехозяйственные нужды

стирка руб. 0,95

химчистка руб. 2,71

уборка снега руб. 36,28

изготовление ПСД руб. 7,68

приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобрете-
ние лицензионных прав на программное 
обеспечение

руб. 139,62

охрана руб. 48,69

инвентаризация и паспортизация зданий, со-
оружений и других основных средств

руб. 9,51

энергетическое обследование, бактериоло-
гические исследования воздуха и иных не-
финансовых активов

руб. 35,02

подготовка и переподготовка специалистов, 
услуги по обучению

руб. 16,31

медосмотры руб. 172,20

договоры ОСАГО руб. 0,90

специальная оценка условий труда на ра-
бочих местах

руб. 11,52

приобретение, изготовление бланочной 
продукции

руб. 5,85

демеркуризация руб. 10,50

плата за загрязнение окружающей среды руб. 4,15

госпошлина, налоги, оплата нотариаль-
ных услуг

руб. 75,94

приобретение прочего оборудования, ин-
вентаря

руб. 8,12

хозяйственные и канцелярские расходы руб. 123,30

запасные части к автотранспорту руб. 0,55

пособия, материалы, инвентарь руб. 4,25

стройматериалы руб. 28,56

ГСМ руб. 8,48

суточные при служебных командировках и 
по курсам повышения квалификации, в ча-
сти расходов, связанных с командировани-
ем работников

руб. 3,74

возмещение расходов на прохождение ме-
дицинского осмотра работников

руб. 0,93

прочие руб. 30,40

оплата труда лиц, как состоящих, так и не 
состоящих в штате учреждения и привлека-
емых для выполнения работ по договорам 
гражданско-правового характера (с учетом 
ЕСН), необходимых для организации дея-
тельности работников, обучающихся

руб. 3,31

расходы на проживание по командировкам, 
курсам повышения квалификации работни-
ков, оплата за участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях и 
спортивных мероприятиях работников

руб. 17,02

приобретение или изготовление бланков 
документов об образовании и (или) о ква-
лификации

руб. 13,62

подписка и приобретение периодических 
изданий, необходимых для организации де-
ятельности работников

руб. 11,86

расходы на проживание  организацию пи-
тания, оплата за участие детей при про-
ведении культурно-массовых и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий, 
олимпиад и других мероприятий с участи-
ем обучающихся

руб. 7,76

оплата услуг по реализации части программ 
с использованием сетевой формы организа-
циями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также научными организаци-
ями, организациями культуры, физкультурно-
спортивными и иными организациями, об-
ладающими ресурсами, необходимыми для 
обучения, проведения учебной и производ-
ственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмо-
тренных соответствующей образователь-
ной программой

руб. 5,85

расходы по доставке периодических изда-
ний, необходимых для организации деятель-
ности работников

руб. 0,39

приобретение кубков, медалей, ценных по-
дарков, свидетельств, грамот, дипломов 
обучающихся, медалей "За особые успе-
хи в учении"

руб. 4,81

питание детей (в случае невозможности при-
обретения услуг по его организации) при 
проведении культурно-массовых и массо-
вых физкультурно-спортивных мероприя-
тий, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 1,86

приобретение ГСМ для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий детей

руб. 6,62

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 1,54

приобретение запасных частей к вычисли-
тельной и оргтехнике, используемой работ-
никами и обучающимися

руб. 20,67

приобретение дискет, картриджей, тонеров 
для принтеров и множительной техники, ис-
пользуемых для организации деятельности 
работников, обучающихся

руб. 10,42

приобретение служебной одежды и обуви 
для работников 

руб. 10,66

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 12,12

Приложение № 12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "ПРИСМОТР И 
ухОД"

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Присмотр  и 
уход

853211О.99.0.БВ19АБ89000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги с начислениями

руб. 11 432,35

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, 
потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципаль-
ной услуги

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе ока-
зания муниципальной услуги

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги

2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального задания

2.3 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4 Затраты на услуги связи

2.5 Затраты на транспортные услуги

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании муниципальной услуги

2.7 Затраты на прочие общехозяйствен-
ные нужды

Приложение № 13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2020 № 116

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ "РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ОбщЕРАЗВИВАющИх ПРОГРАММ"

Наименование 
муниципальной 
услуги

Уникальный номер рее-
стровой записи

Наименование натуральной нормы Ед. изм. 
натураль-
ной нор-
мы

Значение 
натураль-
ной нор-
мы

1 2 3 4 5
Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 1. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-
ной услуги
1.1 Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, не-
посредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги с начислениями

руб. 56,30

1.2 Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребля-
емые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение мебели для учебных целей руб. 0,87
приобретение учебников и художественной лите-
ратуры для пополнения библиотечных фондов

руб. 5,73

приобретение наглядных и звуковых посо-
бий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) 
и экспонатов

руб. 0,04

приобретение материалов и предметов инвентаря 
для учебных и лабораторных занятий 

руб. 0,07

приобретение строительных материалов, необхо-
димых для обучения по предмету "Технология" 

руб. 0,03

приобретение бумаги, хим.реактивов, семян, тка-
ни, необходимых для организации деятельности 
работников, обучающихся 

руб. 0,25

приобретение учебного оборудования для кабине-
тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, 
станков и другого специального оборудования для 
учебных целей, необходимого для организации де-
ятельности работников, обучающихся

руб. 0,54

приобретение спортивного оборудования и ин-
вентаря

руб. 0,07

1.3 Иные затраты, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги
оплата за подключение к Глобальной информаци-
онной сети ИНТЕРНЕТ, абонентская плата

руб. 0,65

2. Затраты на общехозяйственные нужды
2.1 Затраты на коммунальные услуги
тепловая энергия Гкал 0,01378
горячая вода (теплоэнергия) Гкал 0,00089
горячая вода (теплоноситель) м3 0,01461
электрическая энергия кВт.ч 1,19880
холодная вода м3 0,02117
водоотведение м3 0,03578
твердые коммунальные отходы руб 2,54
2.2 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения муниципального задания
вывоз мусора руб. 0,01
дератизация руб. 0,14
дезинсекция руб. 0,11
то электросетей, щитов руб. 1,88
то инженерных сетей руб. 2,12
промывка отопительных систем руб. 0,28
содержание общего имущества руб. 0,50
то теплосчетчиков руб. 0,36
аварийное обслуживание руб. 0,33
текущий ремонт руб. 3,74
2.3 Затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания
противопожарные мероприятия руб. 0,03
огнезащитная обработка руб. 0,02
противопожарные испытания руб. 0,16
то вентиляционных установок руб. 0,43
то тревожной кнопки руб. 0,05
то и ремонт оборудования руб. 0,06
то видеонаблюдения руб. 0,61
зарядка огнетушителей руб. 0,07
то пожарной сигнализации руб. 0,91
то системы оповещения о пожаре руб. 0,57
то охранной сигнализации руб. 0,42
оплата труда лиц как состоящих, так и не состо-
ящих в штате учреждения и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера (с учетом ЕСН) в части расхо-
дов, связанных с ремонтом оборудования, исполь-
зуемого работниками, обучающимися

руб. 0,01

ремонт и обслуживание оргтехники, используемой 
работниками, обучающимися

руб. 0,52

ремонт и техническое обслуживание копировально-
множительного оборудования, используемого ра-
ботниками, обучающимися

руб. 0,32

ремонт и обслуживание музыкального обору-
дования и инструментов в части расходов, свя-
занных с организацией деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 0,01

заправка и восстановление картриджей для обо-
рудования, используемого работниками, обу-
чающимися

руб. 0,31

текущий ремонт и техническое обслуживание обо-
рудования, приборов и инвентаря, используемого 
работниками, обучающимися

руб. 0,09

услуги по ремонту ученической мебели, рабоче-
го места работника

руб. 0,05

2.4 Затраты на услуги связи
телефоны основные руб. 0,26
телефоны дополнительные руб. 0,03
телефоны параллельные руб. 0,04
транзит руб. 0,03
интернет  руб. 0,39
радио руб. 0,01
дополнительные услуги руб. 0,01
межгород руб. 0,02
2.5 Затраты на транспортные услуги
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о приеме заявок на участие 
в приватизации муниципального имущества по следующим объектам:

- нежилое помещения № 61, расположенное по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 23;

-  нежилое помещение № 70, расположенное по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7;

- нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пг. Подгорный,  ул. Боровая, д. 6/6. 

Порядок и условия участия в приватизации изложены в информационном сообще-
нии,  размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (http://
www.admk26.ru/sfery/kumi/2019/ ноябрь и декабрь»), на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru, элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, аренда и прода-
жа прав». Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации 
объектов можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск  в каб.335,336 или 
по телефону 76-56-35, 76-56-43.

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует о том, что в соответствии с 
Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О приватизации государственного и муниципального имущества"» приватизация муни-
ципального имущества с 01.06.2019 проводится исключительно в электронной форме.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

УВАжАЕМыЕ 
ПРЕдПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим рас-
ходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, 
федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга обору-
дования, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся рези-
дентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части 
затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), распо-
ложенные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной 
целевой группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относя-
щихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети 
«Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114 Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, либо по тел. 76-56-76.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНдАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного вне-
сения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

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

участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земель-

ные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в 

обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной 
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный день просрочки.

Обращаем Ваше внимание на изменение реквизитов для уплаты:
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска извещает, что для работы в 
спортивной школе «Юность» требуется инструктор по спорту с опытом работы в тре-
нажерном зале. Договор подряда.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 
6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, СШ «Юность» по адресу ул.60 лет ВЛКСМ, д.18а, 
тел.74-48-02.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

МИНИ-ЯРМАРКУ ВАКАНСИй
Ярмарка вакансий состоится

30.01.2020г в 11.00
в информационном зале ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, 6
Справки по телефону 8(3919)75-22-14

подвоз руб. 0,50
найм на хоз. нужды руб. 0,04
транспортные расходы по служебным команди-
ровкам - оплата проезда в части расходов, связан-
ных с командированием работников, транспорт-
ные услуги для проведения культурно-массовых 
и массовых физкультурно-спортивных соревнова-
ний детей, олимпиад и других мероприятий с уча-
стием обучающихся

руб. 0,06

транспортные расходы на доставку: учебного обо-
рудования для кабинетов и лабораторий, аппарату-
ры, приборов, машин, станков и другого специаль-
ного оборудования для учебных целей, необходимо-
го для организации деятельности работников, обу-
чающихся; спортивного оборудования и инвентаря; 
мебели для учебных целей; музыкальных инструмен-
тов; средств вычислительной техники, копировально-
множительной техники, связи и телекоммуникаций, 
необходимых для организации деятельности ра-
ботников и обучающихся; наглядных и звуковых по-
собий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и т.д.) и 
экспонатов; учебников

руб. 0,02

2.6 Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании муниципальной услуги
заработная плата педагогических работников, 
которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании муниципальной услуги, с на-
числениями

руб. 2,64

АУП руб. 35,69
УВП руб. 16,95
ОП руб. 32,49
2.7 Затраты на прочие общехозяйственные 
нужды
стирка руб. 0,01
химчистка руб. 0,04
уборка снега руб. 0,33
изготовление ПСД руб. 0,07
приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных, приобретение ли-
цензионных прав на программное обеспечение

руб. 1,74

охрана руб. 0,57
инвентаризация и паспортизация зданий, соору-
жений и других основных средств

руб. 0,09

энергетическое обследование, бактериологи-
ческие исследования воздуха и иных нефинан-
совых активов

руб. 0,34

подготовка и переподготовка специалистов, услу-
ги по обучению

руб. 0,19

медосмотры руб. 1,82
услуги по организации и проведению меро-
приятий

руб. 0,01

договоры ОСАГО руб. 0,01
специальная оценка условий труда на рабо-
чих местах

руб. 0,21

приобретение, изготовление бланочной про-
дукции

руб. 0,13

демеркуризация руб. 0,09
плата за загрязнение окружающей среды руб. 0,04
госпошлина, налоги, оплата нотариальных услуг руб. 1,61
приобретение прочего оборудования руб. 0,09
хозяйственные и канцелярские расходы руб. 1,29
запчасти к автотранспорту руб. 0,03
пособия, материалы, инвентарь руб. 0,12
стройматериалы руб. 0,50
медикаменты руб. 0,01
ГСМ руб. 0,15
суточные при служебных командировках и по кур-
сам повышения квалификации, в части расходов, 
связанных с командированием работников

руб. 0,07

возмещение расходов на прохождение медицин-
ского осмотра работников

руб. 0,01

прочие руб. 1,11
оплата труда лиц, как состоящих, так и не состо-
ящих в штате учреждения и привлекаемых для 
выполнения работ по договорам гражданско-
правового характера (с учетом ЕСН), необхо-
димых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 0,03

расходы на проживание по командировкам, кур-
сам повышения квалификации работников, опла-
та за участие в семинарах, курсах повышения ква-
лификации, конференциях и спортивных меропри-
ятиях работников

руб. 0,20

приобретение или изготовление бланков докумен-
тов об образовании и (или) о квалификации

руб. 0,11

подписка и приобретение периодических изда-
ний, необходимых для организации деятельно-
сти работников

руб. 0,10

расходы на проживание  организацию пита-
ния, оплата за участие детей при проведении 
культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других ме-
роприятий с участием обучающихся

руб. 0,06

оплата услуг по реализации части программ с ис-
пользованием сетевой формы организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, а 
также научными организациями, организациями 
культуры, физкультурно-спортивными и иными ор-
ганизациями, обладающими ресурсами, необходи-
мыми для обучения, проведения учебной и произ-
водственной практики и осуществления иных видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответ-
ствующей образовательной программой

руб. 0,05

приобретение кубков, медалей, ценных подарков, 
свидетельств, грамот, дипломов обучающихся, ме-
далей "За особые успехи в учении"

руб. 0,05

питание детей (в случае невозможности приобре-
тения услуг по его организации) при проведении 
культурно-массовых и массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, олимпиад и других ме-
роприятий с участием обучающихся

руб. 0,02

приобретение ГСМ для проведения культурно-
массовых и массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий детей

руб. 0,05

приобретение медикаментов, перевязочных 
средств в учебные классы

руб. 0,01

приобретение запасных частей к вычислитель-
ной и оргтехнике, используемой работниками и 
обучающимися

руб. 0,25

приобретение дискет, картриджей, тонеров для 
принтеров и множительной техники, использу-
емых для организации деятельности работни-
ков, обучающихся

руб. 0,08

приобретение служебной одежды и обуви для 
работников 

руб. 0,13

прочие выплаты в составе ФОТ руб. 0,21

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПубЛИчНых 
СЛушАНИЯх

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 11з назначены пу-
бличные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адре-
су: г. Железногорск, в районе ДОКа» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся от 20.02.2019 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) 
Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к Проекту:
- чертеж красных линий
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-

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

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед на-
чалом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в 
качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

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

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

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и за-
мечания, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До  проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:
в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 

(место экспонирования проекта)
г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21

(место экспонирования проекта)
с 13-30 по 17-00

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципаль-

ного образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

37четверг,  30  января

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, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 0.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

3.55 Наедине со всеми. (16+)

7.25 Футбол. «Барселона» (Эквадор) 
- «Прогресо» (Уругвай). Кубок 
Либертадорес. 

9.25 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.30, 19.15, 23.25, 2.15 

Новости
11.05, 15.35, 19.20, 2.20, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта 
Крус - М. Флорес. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+)

15.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. (16+)

16.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
(0+)

18.30 Английский акцент. (12+)
19.50 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Афиша. 
(16+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция

23.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

2.55 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

5.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 

(16+)

6.05 Мальцева. (12+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00, 0.40 ДНК. (16+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

0.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. (12+)

4.10 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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

3.00 Т/с «СВАТЫ». (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, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДА-

РИ»
17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 

Порто»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

далка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00, 0.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

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

СТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

(12+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега Даля». 

(16+)
3.10 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
3.50 «Знак качества». (16+)
4.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.55 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.45, 4.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.45, 2.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 2.20 Д/с «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». 

(16+)

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.05 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+)

7.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)

9.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

0.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

2.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

4.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)

6.00, 5.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.40, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00, 21.30 «Остановите Витю!» (16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

12.00, 13.00 «Улетное видео». (16+)

13.30, 0.00 «+100500». (16+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+)

17.20 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(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 

«Новости». (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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА». 

(18+)

6.00 Сегодня утром. (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «КРОТ». (16+)

13.20, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

(16+)

19.40 Легенды кино. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)

1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». (6+)

2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+)

4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

(0+)

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

ЖИЗНЬ». (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 «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
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, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Один день в городе. 

(12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура. 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 

(12+)

6.00, 5.35 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

7.55 Т/с «ПАПИК». (16+)

8.40 «Уральские пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+)

11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+)

13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+)

20.20 Х/ф «СКАЛА». (16+)

23.05 Х/ф «СПЕКТР». (16+)

2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+)

4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!-2. РИФ». (16+)

5.00, 3.00 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

10.50 «Беременна в 16». (16+)

11.50, 20.30 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена» (16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «Популярная правда». (16+)

4.10 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

3.25, 4.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». 

(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 

(16+)
3.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-

СТЬЕ». (16+)
4.50 THT-Club. (16+)
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.35 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Букабу». (0+)
9.35 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени Гав». 
(0+)

10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.10 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (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 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 Премьера. Все на юбилее Лео-

нида Агутина. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.25 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми». (16+)

2.15 На самом деле. (16+)

3.20 Про любовь. (16+)

4.05 Наедине со всеми. (16+)

7.30, 13.00, 22.45, 0.50 Специальный 
репортаж. (12+)

8.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 16.35, 18.10, 20.05, 

21.40, 0.15, 1.20 Новости
11.05, 16.40, 18.15, 20.10, 23.15, 1.25, 

4.25 Все на Матч!
13.20 Смешанные единоборства. Б. 

Примус - М. Чендлер. Ф. Мир 
- Х. Айяла. Bellator. (16+)

15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. 

17.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
0.20 Профессиональный бокс. Тя-

желовесы. (16+)
2.25 Футбол. «Герта» - «Шальке». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

4.45 Вот это поворот! (16+)
5.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

(0+)

5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

10.20, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 Место встречи. (16+)

17.00 Жди меня. (12+)

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (16+)

23.15 ЧП. Расследование. (16+)

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+)

1.10 Квартирный вопрос. (0+)

2.10 Фоменко фейк. (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, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

(12+)

3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и же-

лезо»
8.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 2.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 

ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА». 
(18+)

2.50 М/ф «Великолепный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+)

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

(16+)

1.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ». 

(16+)

3.15, 4.00, 4.45 «Предсказатели». 

(12+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин». (12+)

9.00, 11.50, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События

14.55 Город новостей

18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+)

20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+)

22.00, 3.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+)

23.10 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+)

1.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)

2.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые». (12+)

4.10 Петровка, 38. (16+)

4.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+)

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 3.45 «Тест на отцовство». 

(16+)

11.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.35, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.25, 0.55 Д/с «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+)

22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+)

4.35 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА». (16+)

7.30 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-

НЫХ». (12+)

9.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ». (12+)

11.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

1.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+)

2.45 Х / ф  « Н Е Ж Д А Н Н О -

НЕГАДАННО». (12+)

4.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

6.00, 5.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 

(16+)

6.45, 7.30, 8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

10.00, 11.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

12.00, 13.00 «Дорога». (16+)

14.00 Х/ф «ДЕЛО №39». (16+)

16.00, 22.15 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

(0+)

18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)

0.10 «+100500». (18+)

1.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

5.50 «Ералаш». (0+)

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

зы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+)
1.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

(16+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». (16+)
4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.10, 1.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 «Рыбий жЫр». (6+)

9.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». (16+)

11.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.05, 21.30 

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)

23.10 Десять фотографий. (6+)

0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)

3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+)

4.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола». (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

ЖИЗНЬ». (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 «ЛОНДОНГРАД». (16+)
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, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
13.00, 3.15 Д/с «Тайны разведки». 

(16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте про-

бовать. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Один день в городе. 

(12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО-

РИЯ ШОУМЕНА». (16+)
1.25, 5.40 Наше здоровье. (16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

7.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

7.55, 13.40 Т/с «ПАПИК». (16+)

8.40 Х/ф «СКАЛА». (16+)

11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)

17.05 «Уральские пельмени». (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)

23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)

0.55 Х/ф «СПЕКТР». (16+)

3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры». (6+)

4.45 М/ф «Приключения Буратино». 

(0+)

5.00, 2.55 «МастерШеф». (16+)

7.10 «Папа попал». (12+)

10.30 «Беременна в 16». (16+)

11.30, 20.20 «Мастершеф». (16+)

15.30 «СуперЖена» (16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (16+)

6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.20, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.50, 18.50 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 0.45 

Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 4.25, 

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+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «МОРПЕХ». (16+)

3.05 Х/ф «МОРПЕХ-2». (16+)

4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Бинг». (0+)
8.10 М/с «Пластилинки». (0+)
8.15 М/с «Малышарики». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+)
10.25 М/с «Смурфики». (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
12.35 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Металионы». (6+)
13.30 М/с «Домики». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Фиксики». (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/с «Барбоскины». (0+)
18.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры». (0+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
2.35 М/с «Соник Бум». (6+)
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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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

10.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 

(16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

15.45 Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения. (12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером. (16+)

21.00 Время

23.00 Большая игра. (16+)

0.15 Х/ф «ЛЕВ». (16+)

2.30 Про любовь. (16+)

3.25 Наедине со всеми. (16+)

4.50 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

7.05 Смешанные единоборства. Д. 
Пасио - А. Сильва. Э. Фолаянг 
- А. Мужтаба. One FC. (16+)

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

9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Смешанные единоборства. Э. 

Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. (16+)

11.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира. среди профессионалов. 
(0+)

12.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.45, 16.25, 21.15, 0.15 Новости
13.55 Футбол. «Вильярреал» - «Оса-

суна». Чемпионат Испании. 
(0+)

15.55, 16.30 Специальный репор-
таж. (12+)

17.00, 2.25 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Партизан» (Сербия). «Кубок 
Париматч Премьер-2020». 

19.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниор-
ки. 

21.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». «Кубок Париматч 
Премьер-2020». Прямая транс-
ляция

0.25 Футбол. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпио-
нат Германии. 

2.55 Футбол. «Валенсия» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

4.55 Регби. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сочи. (0+)

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.45 Доктор Свет. (16+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Последние 24 часа. (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион. (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+)
1.25 Дачный ответ. (0+)
2.30 Их нравы. (0+)
2.50 Фоменко фейк. (16+)
3.10 Х/ф «НА ДНЕ». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету»

9.30 «Пятеро на одного»

10.20 Сто к одному

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-

НИЕМ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ». (12+)

0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». (12+)

3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 

(12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Два клена»
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
9.15, 16.25 «Телескоп»
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные стре-

козы»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ»
16.55 Гала-концерт на Марсовом 

поле в Париже
18.45 Д/с «Острова»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-

ЖДЕМ»
23.40 Концерт в «Олимпии»
1.40 «Искатели»
2.25 М/ф «Что там, под маской?» 

«Тяп, ляп - маляры!»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

11.15, 12.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+)

13.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (16+)

15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)

17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». 

(16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)

23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

1.15 Х/ф «КРАМПУС». (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с 

«Охотники за привидениями». 

(16+)

6.05 АБВГДейка. (0+)

6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(0+)

8.30 Православная энциклопедия. 

(6+)

8.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ». (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События

13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 

(12+)

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым

22.15, 4.15 «Право знать!». (16+)

0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)

0.50 Д/ф «90-е. Водка». (16+)

1.40 Д/с «Советские мафии». 

(16+)

2.25 Специальный репортаж. 

(16+)

5.35 Петровка, 38. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)

6.45 «Удачная покупка». (16+)

6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+)

10.55, 1.10 Т/с «ЗОЯ». (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+)

23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

4.30 Д/с «Предсказания: 2020». 

(16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ». (12+)

7.30 Х/ф «ОТЦЫ». (12+)

9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+)

12.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

14.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)

16.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

17.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

19.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

21.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+)

23.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

0.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

2.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

4.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)

8.00, 9.30, 10.20, 11.15, 21.00, 5.40 

«Улетное видео». (16+)

9.00, 10.00, 10.45 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)

11.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)

13.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)

16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+)

18.00 «Дорога». (16+)

23.00, 0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ИНСТИНКТ». (18+)

2.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

4.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

7.40 М/ф «Карлик Нос». (0+)

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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 

СИЛЫ». (12+)

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

(12+)

1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». (12+)

2.50 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
6.45 «Рыбий жЫр». (6+)
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.45 «Круиз-контроль». (6+)
10.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». (12+)
13.15 «Легенды космоса». (6+)
14.05 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
14.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+)
1.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

6.00 Д/с «Русские тайны». (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 Д/с «Проводник». (16+)
11.55, 20.25 Модные советы. (12+)
12.00, 15.45 Наше здоровье. (16+)
12.15 Д/с «Люди РФ». (12+)
12.45 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». (12+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире еды». (12+)
15.40, 23.45 Полезная программа. 

(16+)
16.00 Euromaxx: Окно в Европу. 

(16+)
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 Сверхспособности. (12+)
20.45 Что и как. (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 

СЧАСТЬЕ». (16+)
0.15 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.20 «Уральские пельмени». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории». 

(6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты». (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЕОШТОРМ». 

(16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+)
1.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+)
4.10 М/ф «Крякнутые каникулы». 

(6+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова». (0+)

5.00, 3.50 «Папа попал». (12+)

8.05 «Беременна в 16». (16+)

22.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.50 Т/с 

«ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

7.00, 1.10 ТНТ Music. (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». 

(16+)

16.00 Импровизация. (16+)

17.00 Студия Союз. (16+)

18.00 Где логика?. (16+)

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.05 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.40 Х/ф «ВОСТОК». (16+)

3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

(12+)

5.25 «Открытый микрофон». (16+)

6.15, 6.40 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Царевны». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Буба». (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 

(0+)
19.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
2.35 М/с «Соник Бум». (6+)
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+)

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, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». (0+)
15.50 Д/ф Премьера. «Дмитрий Ма-

ликов. «Пора меня разобла-
чить». (12+)

17.00 Премьера. «Внезапно 50». 
Концерт Дмитрия Маликова. 
(12+)

19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+)

21.00 Время
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗДНА». 

(18+)
1.10 На самом деле. (16+)
2.20 Про любовь. (16+)
3.10 Наедине со всеми. (16+)

6.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Швейцарии. (0+)

8.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)

10.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА». (16+)

11.50 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+)

13.50, 18.15, 21.00 Новости
14.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ат-

летико». Чемпионат Испании. 
(0+)

16.00, 21.05, 22.05, 2.25 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юноши. 

17.45 Специальный репортаж. (12+)
18.25 Футбол. «Ювентус» - «Фиорен-

тина». Чемпионат Италии. 
20.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. 

21.15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. 

22.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 

0.25 Футбол. «Севилья» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. 

2.55 Футбол. «Барселона» - «Леван-
те». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

4.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Чемпио-
нат Нидерландов. (0+)

5.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

6.10 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+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.05 НашПотребНадзор. (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 Звезды сошлись. (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

2.10 Х/ф «ОТЦЫ». (16+)

3.55 Фоменко фейк. (16+)

4.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+)

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

9.30 «Устами младенца»

10.20 Сто к одному

11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет 

мира». (12+)

2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 

(12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.45 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила Агра-

новича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА»
22.35 Опера «Идоменей, царь Крит-

ский»
2.25 М/ф «Шут Балакирев». «Рыцар-

ский роман»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45 Х/ф «КРАМПУС». (16+)

12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+)

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». (16+)

22.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (16+)

0.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 

(16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». (0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Верное решение». (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ». (12+)
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30, 5.15 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
16.45 Хроники московского быта. 

(12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ». (12+)
21.35, 0.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». (16+)
1.35 Петровка, 38. (16+)
1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

(12+)
3.40 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+)
5.45 «Ералаш». (6+)

6.30, 6.05 «6 кадров». (16+)

6.45, 6.20 «Удачная покупка». (16+)

6.55 Д/с «Предсказания: 2020». 

(16+)

8.55 «Пять ужинов». (16+)

9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+)

11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+)

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)

23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 

(16+)

1.25 Т/с «ЗОЯ». (16+)

4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

6.05 Х/ф «ПЕНА». (16+)

7.30 Х/ф «ШАГ». (16+)

9.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+)

17.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)

19.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)

20.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

0.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

2.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

3.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+)

5.20 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

6.30 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР». 

(12+)

8.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 

(12+)

6.00, 7.20 «Ералаш». (0+)

7.30, 3.15 «Туристы». (16+)

9.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

22.00, 5.00 «Улетное видео». (16+)

23.00, 0.00 «+100500». (18+)

1.00 Т/с «ИНСТИНКТ». (18+)

5.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)

8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)

12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

(12+)

14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 

СИЛЫ». (12+)

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+)

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

4.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.50 Д/с «Сталинградская битва». 

(12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+)
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». (16+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
4.35 Д/ф «Калашников». (12+)
5.02 Д/ф «Живые строки войны». 

(12+)
5.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Русские тайны». 
(16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 Что и как. (12+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ». (12+)
10.55, 17.25 Давайте пробовать. 

(16+)
11.00 Д/с «В мире еды». (12+)
11.55, 20.25 Полезная программа. 

(16+)
12.00, 18.45 Край без окраин. (12+)
12.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». (12+)
14.15 Наша культура. (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ». (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 «КРАСИВЫЙ БАН-

ДИТ». (16+)
0.05 Сверхспособности. (12+)
1.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СЕН-МАЛО». 

(16+)

6.00, 5.50 Ералаш. (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
6.45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота». (0+)
8.00 М/с «Царевны». (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
(12+)

11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
(16+)

13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
(16+)

16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

(16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НЕБОСКРЁБ». 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+)
0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
2.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
3.50 М/ф «Папа-мама гусь». (6+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек». 

(0+)

5.00, 15.00 «Папа попал». (12+)

8.40 «Дорогая, я забил». (12+)

23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «МастерШеф». (16+)

5.00, 5.40, 6.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 

(12+)

7.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 

22.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

23.10, 0.05, 1.00, 1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ». (16+)

2.35, 3.25, 4.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (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, 

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music. (16+)

2.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». (12+)

4.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+)

5.40 «Открытый микрофон». (16+)

5.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поём!» (0+)
9.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 М/с «Пластилинки». (0+)
11.05 М/с «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе». (0+)
14.20 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Три кота». (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.10 М/ф «Фиксики. Большой секрет». 

(6+)
19.30 М/с «Щенячий патруль». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
22.05 М/с  «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Бен 10». (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
1.00 М/с «Викинг Вик». (6+)
2.35 М/с «Соник Бум». (6+)
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+)
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Эвакуатор утащил машину, в кармане 
не хватает всего двух рублей на билет 
на автобус, а телефон разрядился еще 
в обед...… На работе сообщили, что премии 
в этом месяце не будет, а вечером лопнула 
подошва на сапоге и вышла из строя 
стиральная машинка...… Вы только 
завершили ремонт, и вас затопили соседи…... 
Или уже просто мучительно надоели снег 
и холод... Вот лайфхаки, как в любой 
ситуации быть на позитиве.

хитрости жизни

Улыбнись!

Н
е до улыбок. А вы - через силу. Возьмите 
и оттяните рот за кончики к ушам. Хорошее 
настроение обеспечено, и не важно, какой 
ценой улыбка далась. Так устроен наш мозг, 

который подстраивает внутренний мир под внешние 
сигналы. «Потому что, - как говорил Юрий Никулин, - 
даже после небольшой улыбки в организме обязатель-
но дохнет один маленький микроб».

обнимашки
Польза тактильных контактов научно 

доказана. ученые утверждают, во вре-
мя объятий повышается концентрация 
окситоцина - гормона счастья, удоволь-
ствия и любви. С кем обниматься - не 
важно. Хоть с плюшевым медведем.

песня в уши
Включите бодрый трек - и настроение 

поднимется моментально. кстати, звуки 
природы снимают стресс, а церковные 
песнопения согревают душу.

движение
В плохом настроении бросайтесь в 

пляс. Или разомните мышцы любым 
другим способом. двигаться полезно не 
только для фигуры, но и для психики.

дерево жизни
обратитесь за помощью к природе. 

Можно организовать прогулку по лесу, 
пикник, медитацию на берегу моря. Или 
просто обнять красивое дерево в парке 
и зарядиться от него жизненной силой 
и энергией.

запах счастья
Запахи оказывают сильное действие 

на настроение. Молекулы ароматных 
масел могут даже иммунитет укрепить. 
для решения нашей проблемы подой-
дут иланг-иланг, лемонграсс, гвоздика, 
жасмин, корица, мирра, пачули.

мудрость соломона
если ничего не помогает, вспомни-

те Соломона и его знаменитое коль-
цо: «Все пройдет, и это тоже пройдет». 
учитывая скоротечность времени, луч-
ше проводить его с улыбкой на лице, 
правда?

наУчно доказано
1. займитесь культпросветом

Хотите получить порцию радости? Попробуйте сходить 
в театр или музей. Исследователи из Норвегии собрали 
данные о времяпрепровождении и настроении 50 тысяч 
человек и выяснили, что те, кто посещает больше куль-
турных мероприятий (или сам участвует в них), меньше 
страдают от депрессии и тревожности и демонстрируют 
более высокий уровень счастья.

любопытно, что мужчины получают больше удоволь-
ствия от тех культурных мероприятий, где нужно только 
созерцать. Например, от музейных или художественных 
выставок, пьес, концертов. А женщинам нужно принимать 
активное участие - они предпочитают встречи в клубах, 
пение, танцы.

2. ведите дневник
Исследовательница Тинг Чжан из Гарвардского универ-

ситета обнаружила, что самые обычные и заурядные со-
бытия, занесенные в дневник, по прошествии некоторого 
времени начинают восприниматься как более значимые и 
приятные.То есть можете рассматривать дневник как спо-
соб инвестировать немного счастья в будущее.

3. поГоворите с незнакомцем
В Чикагском университете провели эксперимент: одной 

группе пассажиров поезда давали подарочную карту, в об-
мен те обязались начать разговор с попутчиком. другая же 
группа должна была провести путь в молчании.

В результате первые продемонстрировали улучшение 
настроения и душевного самочувствия.

4. слушайте Грустную музыку

казалось бы, меланхоличные песни должны вгонять в де-
прессию. Но опрос, проведенный исследователями из Сво-
бодного университета берлина, показал, что многие люди в 
моменты печали слушают грустную музыку, и она помогает 
им избавиться от тоски. Во-первых, грустные мелодии позво-
ляют нам испытать катарсис. Во-вторых, они способствуют 
проявлению эмпатии. кроме того, печальная музыка создает 
чувство ностальгии и будит приятные воспоминания.

5. покупайте опыт, а не вещи
ученые доказали, что приятный опыт приносит нам боль-

ше положительных эмоций, чем вещь за ту же стоимость. 
Хотя вещи легче оценить, пощупать и рассмотреть, но 
пережитые эмоции полезнее и радуют сильнее, чем ма-
териальные блага.

Так что, если у вас есть выбор - сделать ремонт на кух-
не или слетать в Рим - и вы хотите почувствовать счастье, 
выбирайте второе.

Стресс активно изничтожает витамины 
группы В, без которых не может 
нормально функционировать нервная 
система. Их нехватку восполнят хлеб       
с отрубями, гречка, пшено, овсянка, 
фасоль, горох. В5 так и называют - 
«антистрессовый витамин», он есть        
в грибах, морской рыбе, яйцах. Какие еще 
продукты приносят счастье?

С
ледуЮщИе жертвы стресса - калий (абрикосы, ба-
наны, авокадо, финики и курага), кальций (молоко, 
кефир, сыр, творог) и магний (морепродукты, мясо, 
молоко, грецкие орехи, зелень).

Полезная практика - загрызать стресс бразильскими оре-
хами и отпугивать чесноком. В этих продуктах содержится 
селен, совершенно необходимый во время нервотрепки.

еще один борец за крепкие нервы - цинк - есть в бобовых, 
яичном желтке, тыквенных семечках и устрицах.

Витамины С (цитрусовые, капуста, томаты, киви), е (оре-
хи, семечки, растительное масло), провитамин А (печень, 
рыбий жир, желтые и красные овощи) и клетчатка (свежие 
овощи-фрукты) успешно справляются со свободными ради-
калами, которые во время стресса вырабатываются особен-
но активно.

смех
сквозь слезы

приятные мелочи

овсянка, сэр
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К
оллеги, друзья и родные 
вспоминали, какой была 
людмила Андреевна. А на-
кануне в печать вышла кни-

га о ней. Эта идея родилась у под-
руги - людмилы Бондаренко, и все 
единогласно поддержали. Сегодня 
мы расскажем читателям «гиг» о 
людмиле Сухановой словами тех, 
кто ее любил, уважал, восхищал-
ся ею. и, возможно, для кого-то ее 
история станет вдохновением, по-
тому что она не просто жила, а го-
рела, согревая каждого, кто попа-
дал в ореол ее света.

Настоящий учитель
людмила выросла в большой се-

мье в селе Малый Хабык идринско-
го района. отец был партийным ра-
ботником, мама - заслуженный учи-
тель РСФСР. Профессия матери и 
определила судьбу трех сестер из 
пяти детей - они стали педагогами, 
хотя людмила в детстве мечтала 
быть артисткой. Но идеальный об-
раз мамы, ее отношение к работе 
и умение быть заботливой и любя-
щей дома направили в педагогиче-
ский институт. Учитель математики 
галина Комогорова знала людмилу, 
тогда еще ирикаеву, с первого кур-
са. они учились в разных группах 
физико-математического факуль-
тета. Потом жили в одной комнате 
в общежитии. «людмила училась 
хорошо, успешно сдавала все сес-
сии и занималась художественной 
самодеятельностью, вела обще-
ственную работу, в общем, всегда 
была активной. ее любили и уважа-
ли однокурсники. однажды к нам в 
институт приехал с концертом пе-
вец Валерий ободзинский, во вре-
мя исполнения песни «Эти глаза 
напротив» сел рядом с людмилой 
и пел для нее».

После окончания вуза обеих де-
вушек пригласили в Красноярск-
26, в школу 93, жили они вместе, 
работали, готовились к урокам, а 
каждую субботу уезжали в Красно-
ярск - очень скучали по большому 
городу, и даже чуть было не уеха-
ли обратно, но завгороно не от-
дал документы. Так и остались обе 
здесь. людмила Андреевна 11 лет 
работала учителем математики, 23 
года - завучем школ 182 и 95, а еще 
социальным педагогом в школе 97, 
методистом и директором Дворца 
пионеров, с удовольствием орга-
низовывала мероприятия и пела. 
«Помогли ли мне мои увлечения 
в профессиональной деятельно-
сти? Несомненно да, ведь учитель 
на каждом уровне немного артист, 
- рассказывает в сохранившихся 
воспоминаниях сама людмила Ан-
дреевна. - однажды доктор мате-
матических наук А.К.Аронов сказал: 
«Вы - настоящий учитель, если смо-
жете 15 минут удержать внимание 
класса без своего предмета». ока-
залось, это очень трудно. если бы 

не поэзия и некоторые психологи-
ческие навыки, справилась бы я с 
этой задачей - не уверена. Поэтому 
учитель не тот, кто учит, а тот, кто 
сам постоянно учится».

«У нее всегда получалось нахо-
дить изюминки в работе, напри-
мер, коллектив-
ный способ обу-
чения, этот ме-
тод она довела до 
совершенства. и 
с удовольствием 
делилась своими 
наработками. Все 
ее уроки были от-
крытыми. К ней 
ходили не только 
математики, но и 
другие предмет-
ники, в том чис-
ле и я - историк, - 
рассказывает Та-
мара Куликовская, 
которая работала 
вместе с людмилой Сухановой в 
школе 182. - Когда была завучем, 
постоянно привозила из Красно-
ярска интересных людей, которые 
выступали, проводили семинары, 
круглые столы, она постоянно нас 
чему-то учила».

«С ее приходом во Дворец пио-
неров наступил период творческого 
и материального подъема в ансам-
бле «Сибирята» и ТЮЗе, которым 
я тогда руководил, - рассказывает 
геннадий Нефедов, педагог допол-
нительного образования, отличник 
народного образования РФ. - люд-
мила Андреевна находила возмож-
ность, чтобы юные актеры имели 
костюмы, а коллектив ансамбля 
сценическую обувь. однажды она 
отправила меня в Москву решить 
вопросы с заказом сценической 
обуви - обувь для сцены в те годы 
была несбыточной мечтой. Мне по-
везло попасть вне очереди в спи-
сок заказов-заявок. Фабрика ВТо 
приняла нас, а спустя 5-6 месяцев 
во Дворец стали приходить посыл-
ки с пуантами, сапожками белого и 
красного цвета. За них надо было 
срочно платить, а деньги по ста-
тье приобретения заканчивались. 
одному только богу известно, как 
она умудрялась находить деньги на 
оплату посылок».

трио молодости
«Наши встречи, это всегда горя-

чие споры до утра, гитара, песни 
и, конечно же, прекрасный людоч-
кин голос», - рассказывает подру-
га Алла Малинова, они жили в со-
седних квартирах, вместе гуляли с 
детьми, дружили семьями.

она пела в любой компании, а 
когда попала в 176-ю школу, учи-
тельница пения Раиса Скурихина 
(почетный работник общего обра-
зования) ее сразу заметила: «из во-
кального ансамбля особенно выде-
лялись две очаровательные, краси-

вые, звонкоголосые и талантливые 
- Раиса Пашкова и людмила ири-
каева. Так зародилось наше трио 
«Рая-люда-Рая». Мы самозабвенно 
начали репетировать. Слаженное, 
гармоничное пение нравилось са-
мим и слушателям, и о нас загово-
рили. людмилка - наш моторчик, 
вокруг которого все оживало, наш 
бесценный «текстовый хребет», 
всегда безупречно знающая напе-
ред тексты всех песен». «Казалось 
бы - репетиция, но каждый раз, по-
вторяя музыкальную фразу, у нее 
на лице появлялось такое одухот-
воренное выражение, как будто она 
на сцене», - вторит заслуженный 
учитель РФ Раиса Пашкова.

На вечере памяти оставшийся 
от трио дуэт в честь подруги ис-
полнил песню «Трио молодости на-
шей» на мотив «Команда молодости 
нашей» под аккомпанемент поэта-
песенника геннадия Новикова. Но 
людмилы - «текстового хребта» - 
уже нет рядом, слезы, застрявшие 
в горле, не давали петь, слова вы-
падали, терялись… «Нам так не хва-
тает ее, нашего совместного высту-
пления, ее восторженного 
взгляда…» - сказали ар-
тистки в завершении вы-
ступления.

«У людочки был не 
только красивый голос, 
а еще необыкновенные 
глаза, в которых всегда 
горел огонек, это было 
какое-то необыкновен-
ное притяжение, - про-
должает Алла Малинова. 
- В нее невозможно было 
не влюбиться. Там, где 
она появлялась, все ожи-
вало. Каждый праздник с 
ее участием превращал-
ся в бенефис. Я не пом-
ню ни одного дня рожде-
ния, чтобы она не писала 
поздравления в стихах». 

одно из них так попало в се-
годняшнюю тему:

Хорошо, как хорошо нам со-
браться вместе.

Чтобы выпить и попеть, те, 
что пели песни.

Только голос вот осип…»

моя людмила…
Тяжелее всех потерю пере-

живают родные, внуки, дочь 
Татьяна и муж Валерий, с ко-
торым прожили 43 года, и 

все эти годы их любовь ни на миг 
не угасала. они познакомились на 
свадьбе друзей в декабре 1975-го. 
людмила вела торжество. «Я сра-
зу обратил внимание на привлека-
тельную, яркую блондинку… Во вре-
мя свадьбы возникла ссора между 
мной и друзьями жениха, которая 
вскоре переросла в драку. Но тут в 
наши разборки вмешалась ведущая 
торжества. Решительно взяла меня 
за руку, посадила рядом с собой 
и сказала: «если не умеешь себя 
вести, то будешь сидеть рядом со 
мной - это я тебе как учительница 
говорю». После этой свадьбы об-
разовались еще три семьи, кото-
рые прожили долгую совместную 
жизнь, в том числе людмила и Ва-
лерий Сухановы.

«Несмотря на холодноватую кра-
соту и, на первый взгляд, непри-
ступный вид, людмила в душе была 
очень добрый и отзывчивый человек, 
готовый откликнуться на беду». она 
перевезла родителей в город, обе-
спечила квартирой и постоянно за-
ботилась о них. А сколько сил она 
потратила на то, чтобы устранить не-

допонимание между сестрой ольгой 
и ее мужем Виктором и сохранить 
их семью, благодаря чему родились 
две девочки. Кстати, она устроила 
так, что обе появились в Железно-
горске, хотя семья проживала в Ке-
мерово. «ее всегда окружала любовь 
- родителей, мужа, дочери, внуков, 
подруг, друзей, коллег, но ведь она 
сама излучала любовь. главный та-
лант моей людмилы - служить лю-
дям, воспринимать чужую боль, как 
свою. С особой теплотой относилась 
к дочери и внукам. Виталя был для 
нее свет в окошке, она была готова 
отдать все для него. В Феде восхи-
щалась его не по-детски взрослой 
логикой и рассуждениями, а когда 
заболела, сожалела, что не увидит 
его взросление».

«она прекрасно готовила, для 
нее это был праздник. Так, на мой 
юбилей играючи накрыла стол на 
60 человек практически в одиноч-
ку». А уж как она любила путеше-
ствовать, в дороге ее таланты рас-
крывались еще с большей силой. 
Умела находить контакты с людь-
ми, сразу располагала к себе, 
вместе устраивали импровизиро-
ванные творческие выступления. 
«Всякое в жизни бывало: и ссори-
лись, и могли не разговаривать, и 
обижались. Но главное - любили 
друг друга, и это было стержнем, 
держащим семью. Я самый счаст-
ливый человек на свете, что встре-
тил и полюбил такую удивительную 
женщину, как моя людмила. и сей-
час мои самые горькие дни, потому 
что так рано ее потерял».

Записала Вера раКоВа

Семидесятилетний юбилей в этом году могла 
бы отметить одна из замечательнейших педагогов 
города - Людмила Суханова. Людмила Андреевна 
больше 43 лет отдала школе, детям, математике…... 
Ее не стало 14 января 2019 года. В минувшие 
выходные в Музейно-выставочном центре в рамках 
проекта «Чтобы помнили» прошел вечер памяти.

Уходя, включила свет

С мужем
и младшим внуком.
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- Анна Петровна, в ка-
кой момент появилось 
понимание, что Горно-
химическому комбинату 
необходим корпоративный 
музей?

- Музей в том виде, в ко-
тором существует сегодня, 
работает 10 лет. Мы откры-
лись в 60-летний юбилей 
комбината, 26 февраля 2010 
года. Но и до этого момен-
та на ГХК велась своя исто-
рическая летопись: в 1980-х 
появилась комната трудовой 
славы, которая размещалась 
во Дворце культуры. Затем, 
когда открылся городской 
музей, там был создан зал 
Горно-химического комби-
ната.

А в 2007 году был издан 
приказ руководителя Феде-
рального агентства по атом-
ной энергии Сергея Кириен-
ко «О создании центрального 
музея атомной науки и про-
мышленности», на его осно-
вании генеральный директор 
ГХК Петр Гаврилов принял 
решение о создании нашего 
музея. И началось активное 
строительство.

- Какие задачи должен 
был решать музей? Менял-
ся ли первоначально за-
планированный функцио-
нал площадки за 10 лет ее 
работы?

- Задачи, которые были 
сформированы первоначаль-
но, сохраняются по сегод-
няшний день. Если коротко: 
это яркий, интересный, по-
лезный рассказ об истории 
и деятельности ГХК. Мы - 
крупное предприятие, рабо-
тающее по нескольким стра-
тегическим направлениям, 
и об этом должны знать как 
коллектив комбината, так и 
жители города, края. Из-за 
специфики производства 
нам сложно привести группы 
людей на само предприятие, 
показать, как все выглядит, 
какие технологии использу-
ются, объяснить протекаю-
щие процессы. Не менее 
важно рассказать о годах 
создания ГХК, людях, кото-
рые это сделали, а также 
о вопросах безопасности - 
экологической, личной, про-
фессиональной. Но все это 
можно показать на площад-

ке музея. Изначально было 
решено, что он расположит-
ся в черте города, в свобод-
ном доступе для жителей и 
гостей Железногорска.

Также нас сложно на-
звать музеем в традици-
онном понимании этого 
слова. Поэтому мы и на-
зываемся экспозиционно-
информационным центром. 
Да, мы собираем историю, 
храним воспоминания вете-
ранов предприятия. Но так-
же мы - транслятор идей, 
реализуемых на комбинате 
сегодня.

- Экспозиция музея ГХК 
создана с применением са-
мых современных техноло-
гий. Где черпали вдохнове-
ние: заимствовали чей-то 
опыт или воплощали свои 
идеи?

- Когда начинали рабо-
тать, музейная деятельность 
для нас была абсолютно но-
вым направлением. Изучали 
российский, мировой опыт, 
знакомились с отраслевыми 
и корпоративными выставоч-
ными залами, погружались в 
музейное проектирование. 
Хотелось, чтобы это были 
не просто информацион-
ные стенды с фотография-
ми, стояла задача - показать 
комбинат, что называется, 
«вживую»: и действующее 
оборудование, и людей, ко-
торые его создают, здесь 
работают. И одновременно 
не преуменьшить масштаб 
подвига наших дедов и от-
цов, чьими идеями, силами 
ГХК создавался и достигал 

успехов. Это было сложно - 
воплотить все на небольшой 
площади.

Много оборудования, ко-
торое составляет сегодня 
экспозицию, сделано благо-
даря работникам комбината. 
В частности, пульт управле-
ния - интерактивный макет - 
на 90 процентов изготовлен 
специалистами реакторного 
завода. Он практически иден-
тичен пульту управления ре-
актора АДЭ-2. Конечно, все 
адаптировано для восприя-
тия посетителей, но при этом 
технологически сделано до-
стоверно.

- Сколько экспонатов со-
ставляют фонд музея? И 
менялась ли экспозиция 
со временем, или она по-
стоянная?

- Сегодня в открытом до-
ступе порядка 30 крупных, 
технологичных экспонатов. 
Это пульт управления реак-
тором, макет самого реакто-
ра, разрез нитки радиохими-
ческого завода, топливные 
сборки и т.д. В процессе экс-
плуатации, конечно, мы что-
то добавляли, функциональ-
но меняли. Есть небольшая 
часть экспозиции, перене-
сенная в фондохранилище, 
которая сегодня не актуаль-
на, потому что, например, 
полигон «Северный» теперь 
перешел в НО РАО. А посчи-
тать количество фотографий 
и видеоматериалов, которы-
ми располагает музей, если 
честно, практически невоз-
можно. Несколько десятков 
тысяч уже есть точно. Плани-
руем фото и видео продол-
жать оцифровывать, созда-
вать интерактивные програм-
мы, расширять мультимедий-
ное наполнение музея.

- Какова ваша целевая 
аудитория? Кто они, посе-
тители музея ГХК?

- Выделить какую-то кате-
горию посетителей сложно: 
мы доступны для всех. Про-
водим экскурсии по предва-
рительным заявкам, органи-
зуем праздники, встречи, по 

средам в послеобеденное 
время каждый желающий мо-
жет познакомиться с экспози-
цией самостоятельно. Также 
есть традиционные дни от-
крытых дверей по выходным, 
приуроченные ко Дню работ-
ника атомной отрасли и Дню 
рождения Горно-химического 
комбината. У нас несколь-
ко десятков разработанных 
экскурсий для разных ауди-
торий - начиная от малышей 
и до ветеранов города. Со-
всем маленькие дети прихо-
дят с семьей, а уже с 8 клас-
са, когда начинаются уроки 
химии и физики, школьники 
становятся активными экс-
курсантами.

Принимаем у себя не толь-
ко железногорцев - активно 
приезжают и сосновобор-
цы, и красноярцы, заходят 
гости и из других городов. 
За год музей посещают до 
9 тысяч человек. А в первые 
годы работы доходило и до 
12 тысяч.

- А кто те люди, благо-
даря которым на Горно-
химическом комбинате и в 
Железногорске появился 
такой современный выста-
вочный центр? Наверное, 
будет правильно в канун 
юбилея назвать их имена и 
сказать им спасибо.

- Если начать перечислять, 
список имен будет очень про-
должительным. И просто бо-
юсь кого-то забыть.

Первое спасибо, конечно, 
Петру Михайловичу Гаврило-
ву, который был инициатором 
создания музея, именно с его 
подачи наш экспозиционно-
информационный центр по-

явился. Группа по организа-
ции музея - так мы называ-
лись - начинала с нуля: у нас 
были приказ генерального и 
отдельные брошюры и книги, 
в которых Павел Васильевич 
Морозов, первый начальник 
бюро общественной инфор-
мации (сейчас УСО), а в то 
время уже заслуженный вете-
ран предприятия, начал соби-
рать историю комбината. Вот, 
наверное, и все.

А к моменту открытия был 
уже сформирован значитель-
ный архив исторических фо-
тографий, который мы смог-
ли собрать благодаря вете-
ранам. Совет ветеранов, на 
тот момент во главе с Ла-
рисой Григорьевной Зяпа-
ровой, активно включился в 
процесс - коробками несли 
документы. Историческую 
часть, кроме них, никто не 
смог бы наполнить. Очень 
многие откликнулись, ра-
ботники дарили музею свои 
личные вещи, имеющие от-

ношение к комбинату, чтобы 
наполнить витрины.

Спасибо всем руководите-
лям подразделений - ни один 
не остался равнодушным. 
Ведь в каждом подразделе-
нии были свои исторические 
документы, какие-то свои 
наработки. Из частных эпи-
зодов складывалась общая 
картина всего комбината. А 
наши архивы продолжают 
пополняться и по сегодняш-
ний день.

Большое спасибо работни-
кам реакторного и радиохи-
мического заводов, тем, кто 
своими руками сделал экс-
понаты исторического зала 
музея. Это было нестандарт-
ное оборудование, которое 
буквально до миллиметра 
подгонялось под имеющие-
ся небольшие площади, идеи 
реализовывали в свободное 
от работы время.

И сделано все было всего 
за год: дизайн экспозиции 
выполнен в конце 2008-го, 
а в феврале 2010-го мы уже 
открылись. Это был очень на-
сыщенный год, действитель-
но колоссальный труд, и по-
этому хочется поблагодарить 
всех, кто был причастен.

- Сюрприз городу, работ-
никам комбината в юби-
лейный год от музея ГХК 
будет?

- Конечно, это новая экс-
позиция, связанная с иннова-
ционной деятельностью ком-
бината. Там все достижения 
последних лет: изобретения, 
которые дали возможность 
развивать «сухое», «мокрое» 
хранилища, новые направ-
ления - МОКС-производство 
и ОДЦ. Также появился инте-
ресный макет технологиче-
ских площадок комбината. Он 
особенно будет любопытен 
детям, но и взрослые точно 
его оценят, поверьте, впечат-
ление он производит.

Все можно увидеть уже в 
феврале, в ближайший день 
открытых дверей. Так что 
ждем, следите за объявления-
ми и приходите в наш музей.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Открытая истОрия 
закрытОгО кОмбината

Десять лет назад в Железногорске 
открылся новый музей. С того момента 
любой желающий может побывать           
в «горе», прокатиться на электричке, 
посидеть за пультом управления 
реактором, причем не покидая для этого 
пределов города. И конечно, познакомиться 
с историей градообразующего предприятия 
и его новейшими разработками. В феврале 
экспозиционно-информационный центр 
Горно-химического комбината отмечает 
юбилей. Накануне «ГиГ» пообщался           
с экспертом Управления по связям            
с общественностью ГХК, курирующим 
деятельность музея, Анной Кареевой.

Экскурсии прово-
дятся для групп не 
более 20 человек 
по предварительной 
записи. Контактные 
телефоны: 8(3919) 
75-91-41, 8(3919) 
75-13-80. Вход бес-
платный. Фото и ви-
деосъемка разре-
шены по согласо-
ванию с работни-
ками музея. Адрес: 
ул.Ленина, 65.

На открытии 
экспозиционно-

информационного 
центра Горно-
химического 
комбината, 
26 февраля 
2010 года.



Город и горожане/№4/23 января 2020
44 пусть говорят

«Надоело уже! Три года, как переехали в 8-й дом 
на 60 лет ВЛКСМ. Раньше снегоходы по выходным 
постоянно жужжали под окнами: звук у них резкий 
и громкий, поэтому дочка маленькая сразу просы-
палась и плакала. А сейчас еще и по ночам ездить 
начали! Вообще теперь никто в семье не спит. Что 
делать?»

Катерина Ш.
Иван Шиганцов
Кто мало работает, тот плохо спит. Вывод сами делайте. В 

выходной гуляйте, и трактор вас не разбудит.
Ольга Алексеева
Закрывать на ночь плотно окна, они значительно снижают 

уровень шума. У нас летом по Курчатова на мотоциклах без 
глушителя по ночам гоняют.

Анна Топольская
Можно в глухую деревню переехать...
Таня Денисенко
Пишите заявление в полицию. В ночное время в принципе 

шуметь нельзя, да и на снегоходе в городе вроде как нельзя 
ездить. Посмотрите правила пользования и за нарушение 
обращайтесь сначала, наверное, к участковому, потом уже 
в органы! В городе не так много владельцев данного транс-
порта, смогут найти и привлечь к ответственности.

Потому что шлем на голове

новогодние волшебники
Елку Горно-химического комбината, которая радовала горожан 

на площади Решетнева, уже убрали. Но остались фотографии 
новогодней красавицы. Кстати, вот этот снимок Юрия Епифан-
цева собрал в пабликах «ГиГ» более 300 лайков, а депутат Зак-
собрания Красноярского края Петр Гаврилов написал на своей 
странице: «Должен сказать, что Юрий Епифанцев не только за-
мечательный фотограф, но и один из авторов этого проекта под 
названием «Новогодняя площадка ГХК». Совместно с Раилем 
Фаттаховым - руководителем административно-хозяйственной 
службы - он ездил в Москву, изучал что-где-как сделано. Под его 
руководством коллектив проектно-конструкторского управления 
(Юлия Павлова - архитектор, Марина Костырева - ведущий архи-
тектор, Данил Парфенов - инженер-конструктор, Наталья Боро-
дина - ведущий инженер-электрик, Надежда Митяева - ведущий 
инженер-электрик) подготовил рабочую документацию. Ремонтно-
механический завод («дочка» ГХК) изготовил необходимое обо-
рудование (каркас усиления елки, цифры, фонари с детскими 
рисунками). Самые сложные работы - монтаж гирлянд, образу-
ющих световой шатер, выполнил ПРЭХ (еще одна «дочка» ГХК). 
Коллектив АХС организовал общую координацию по оформлению 
новогодней площадки. В проекте были задействованы еще ряд 
других отделов. Вот так, благодаря многим-многим специали-
стам появилась еще одна действительно волшебная новогодняя 
локация в городе».

Анна Башкова
Отличные советы. А то, что ребята гоняют на снегоходах по 

дворам, по разделительной Ленинградского, возле «Дельфина» 
и по тротуарам, и на них не понятно куда жаловаться, потому 
что на голове шлем, личности не установлены, госномеров нет… 
Остается только леску или канат натягивать по протоптанным 
маршрутам. И главное, я не понимаю смысла ездить по микро-
району! Есть целое озеро, Кантат и куча леса вокруг, но, видимо, 
надо понтоваться на своих супер-пупер китайских снегоходах.

вера в людей
На днях сотрудники ГИБДД помогли девушке демонтиро-

вать обвесы автомобиля после аварии и спокойно уехать 
по своим делам. Видео доброго поступка опубликовал в 
нашем паблике Андрей Горбунов со словами: «Такие исто-
рии повышают веру в людей и их естественную мотивацию 
быть добрым и отзывчивым. Ребята, вы молодцы!»

Дмитрий Удовиков
А движение регулировать в часы пик они умеют?
Елена Высоцкая
Я помню, меня как-то штрафанули за то, что я на остановку шла 

не по пешеходному переходу. Составили протокол, а мимо ав-
тобус проехал. Они его обогнали, высадили меня на следующей 
остановке и поехали по своим делам. А я села в этот автобус.

Марина Жарская
Спасибо за такие новости! На душе светлее и теплее. Мо-

лодцы, мужики!

Зачем там лавочки?
Железногорцы выбирают общественную территорию, 

которую необходимо благоустроить в 2021 году. На му-
ниципальном сайте предложены четыре варианта для 
голосования: участок от Парковой до Советской по Ле-
нина, а также территории, прилегающие к городскому 
озеру (в районе зоны отдыха по 60 лет ВЛКСМ), стелы 
«Строителям города» и пляжа возле памятника «Богаты-
ри России»). Горожане могут предложить и свой вариант, 
прислав его по электронной почте.

Варвара Дружина
Из Первомайского можно только на автобусе добраться до 

Ленинградского. А ведь можно сделать и велодорожку.
Тамара Вильмякина
А смысл? Это как с проспектом Курчатова. Делали и пере-

делывали. Как благоустроить стелу? Поставить лавочки? Там, 
что, столько народу пешком ходит, что прямо пройти невоз-
можно? А места, действительно нуждающиеся в ремонте и 
благоустройстве, все равно в перечень не включат.

Варвара Дружина
Облагораживают только центр…

На днях в администрации Железногорска обсудили 
перспективу запуска электрички до Красноярска. Под-
писчики наших пабликов уже разобрали в сети спорную 
тему по косточкам.

С точки Зрения 
банальной эрудиции

Михаил Тимисков
Может, запустить электричку, а потом посмотреть на вы-

году?
Людмила Лосева
А что, в течение пяти лет не смогли все просчитать! Каждый 

раз, как заходит разговор про электричку, начинают считать, 
сколько можно-то! Пустите ее, и понятно будет рентабель-
ность, убрать недолго!

Роман Еремеев
С точки зрения банальной эрудиции, паровоз актуален толь-

ко для тех, кому нужно добраться до ж.-д. вокзала и ехать 
дальше… Для всех остальных - неактуально!

Еникеев Алексей
Если закрыть межгород ПАТПшный (хотя если бы была 

электричка, автобусами и так почти никто бы не катался), то 
она идеальна. Ибо быстрее чуть ли не раза в два по време-
ни, не зависит от пробок, и не надо трястись, как дурак, че-
рез весь город и Девятку.

Роман Ашимов
Если будет остановка на ИСС, то точно будут пользоваться! 

И вообще, если организовать все правильно, спрос бы был.
Олег Карпенко
Уже более 30 лет запускают электричку. Лучше бы дорогу 

доделали. Строительство остановили в связи с Универсиа-
дой и обещали продолжить в 2019 году.
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Ответы на сканворд №3
По Горизонтали:Вырезка. Левша. Атавизм. Гренада. Снайпер. 
Дойл. Индекс. Тесак. Ирис. Диабет. Атлас. Атс. Кража. Рулон. 
Браслет. Рыцарь. Чурка. Орех. Клев. Редут. Арафат. Щеки. Щепа. 
Прикрытие. Альфонс. Ниро. Шайка. Ижма. Техникум. Нацизм.

По вертикали: Эстакада. Обыск. Потье. Лавр. Адапа. Ростовщик. 
Еда. Евангелист. Шпон. Антихрист. Ехидна. Ирак. Амвон. Чудище. Амик. 
Нажим. Лампасы. Истр. Саар. Утрата. Лоцман. Титул. Роль. Инес. Цуба. 
Анка. Фото. Агат. Роса. Пузырек. Сень. Толстосум.
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ВынослиВость, 
координация      
и раВноВесие

Старшая группа почти вся 
в сборе, ждут тренера. Как 
только он появляется возле 
стадиона - хором здорова-
ются и направляются в раз-
девалку. Школьники меняют 
удобную обувь на беговые 
коньки. Не у всех хватает сил 
затянуть шнуровку, тут неза-
менима помощь наставника. 
Кто готов, ждет на скамей-
ке. На лед выходят тоже все 
вместе - сразу видно, это 
команда.

Сперва разминка, в спо-
койном темпе несколько 
кругов по льду. Не обходит-
ся без падений. Но тут даже 
не требуется возгласа тре-
нера - встали, отряхнулись, 
поехали дальше. Через пару 
кругов уже все серьезные и 
сосредоточенные.

- С поворота разгоняемся, 
потом встаем в посадку и ка-
тимся до полной остановки, 
- объясняет Дмитрий Алек-
сандрович, когда вся группа 
остановилась рядом. - Смо-
трите на меня: колени обяза-
тельно должны быть согнуты, 
не сводим их вместе. Они 
смотрят туда же, куда носки, 
строго вперед.

Сам скользит рядом, по-
правляет невнимательных, 
напоминает, что при от-
талкивании нога должна 
идти в сторону, спина не 
выпрямляется. На жалобы 
тут же ответ - вы будущие 
спортсмены, и надо немно-

го потерпеть. Еще несколь-
ко упражнений, и перерыв, 
после которого второй вы-
ход на лед.

Азам конькобежного спорта 
Дмитрий Шестиловский начал 
учить детей осенью в спорт-
зале стадиона. Пока не зали-
ли каток, основное внимание 
уделял общефизической под-
готовке, растяжке, работе над 
равновесием, укреплению го-
леностопа и мышц спины. С 
выходом на лед тренировки в 
зале не прекратились, они че-
редуются с плаванием в бас-
сейне, раз в неделю ребята 
занимаются на крытом катке 
академии МЧС.

- Конькобежец должен быть 
универсальным спортсменом, 
- поясняет тренер. - Это не 
только сильные ноги, как мно-
гие могут подумать. В этом 
виде спорта масса тонкостей, 
многое зависит от координа-
ции и равновесия, и одной 
работы ног не хватит. Чтобы 
поддерживать постоянную 
высокую скорость, нужна вы-
носливость. А прохождение 
поворотов и вовсе искусство, 
ведь мы двигаемся не по ве-
лотреку, где борта подняты, 
а по плоской поверхности. И 
тут надо себя удержать, что-
бы центробежной силой не 
отбросило в сторону.

В конькобежном спорте ни-
куда и без аэродинамики, она 
достигается в том числе за 
счет правильного положения 
тела - посадки. Здесь важно 
все - наклон спины, положе-
ние головы, плеч, рук, ног. 
Конечно, этому учатся не за 

несколько месяцев, но Дми-
трий Шестиловский уверен-
но говорит, что в старшей 
группе основы все освоили. 
И уже видны будущие звез-
дочки. Причем даже среди 
тех, кто совсем не умел сто-
ять на коньках.

Кстати, беговые коньки 
ребятам выдают не сразу, 
сначала все учатся стоять 
на фигурных и хоккейных. А 
тем, кто решит связать свою 
жизнь с профессиональным 
спортом, придется задумать-
ся о приобретении профес-
сиональных беговых клапов 
- коньков, у которых лезвие 
зафиксировано шарниром с 
пружиной только в носовой 
части ботинка.

культуру              
В массы

В этот раз тренировка про-
шла спокойно, но Дмитрий 
рассказывает, что в вечернее 
время и выходные проводить 
занятия сложнее.

- Понимаю, каток - обще-
ственное место, но хочется, 
чтобы жители города обра-
щали внимание, когда рядом 
с ними идет занятие, - отме-
чает Дмитрий Александро-
вич. - Взрослые и дети мо-
гут спокойно ходить по до-
рожке перед спортсменами. 
Профессиональный конько-
бежец развивает скорость 
более 50 километров в час. 
У моих начинающих спор-
тсменов она, конечно, пока 
в разы меньше, но все же 
намного выше, чем у катаю-
щихся в свое удовольствие 
горожан.

Но самые опасные «нару-
шители», по словам трене-
ра, те, которые с клюшка-
ми. Дмитрий Александрович 
каждый раз переживает, что 
шайба может зацепить кого-
то из детей. В течение заня-
тия приходится по несколь-

ко раз подъезжать и просить 
хоккеистов быть аккурат-
нее. Получается не всегда. 
Вообще-то в правилах поль-
зования катком написано, 
что нельзя выходить на лед 
с клюшками и шайбами, а 
также катать детей на сан-
ках. Но жители города игно-
рируют правила, и часто от-
вечают на вежливые прось-
бы не мешать тренировке: «Я 
буду здесь делать, что хочу, 
и меня ничего не волнует. 
Никакие правила смотреть и 
читать не собираюсь».

Тренер не скрывает - без-
опасность детей для него на 
первом месте, и признает-
ся, что несколько раз прихо-
дилось настойчиво в ручном 
режиме отодвигать невнима-
тельных прокатчиков с пути 
маленьких конькобежцев. 
И будет делать это снова и 
снова. Он верит, что сможет 
хотя бы части посетителей 
катка привить культуру ува-
жения к тем, кто тренирует-
ся на льду.

надежда 
железноГорска

Любой тренер счастлив, 
когда все, что запланирова-
но, получается выполнить от 
и до. Но дети в силу возраста 
капризничают, а где-то и от-
кровенно балуются. И в таких 
случаях тренировка ненадол-
го переходит в игру. Но луч-
шая мотивация, как говорят 
сами воспитанники, - призо-
вое место или победа на со-
ревнованиях.

- Мне, наверное, повезло: 
состав, который мы набра-
ли в сентябре, сохранился, 
- отметил Дмитрий Шести-
ловский. - Со всеми детьми 
быстро нашел общий язык. 
Возможно, потому что бли-
зок к ним по возрасту. Мы на 
одной волне, и у нас уже есть 
свои тренировочные фишки: 
при встрече и в конце заня-
тия обязательно отбиваем 
пять. Во время перерывов 
запросто можем поговорить 
на не связанные со спортом 
темы, про то, что детям ин-
тересно.

То, что у Дмитрия Алек-
сандровича легко получает-
ся установить с детьми кон-
такт, отмечают и родители 
его воспитанников.

- До конькобежного спор-
та мы дошли не сразу, нача-
ли с кикбоксинга, но через 
два месяца стало понятно 
- этот не наше, - рассказа-
ла Ольга Шмакова, бабуш-
ка 9-летнего Ромы, которой, 
кстати, записался в секцию 
позже всех, но быстро до-
гнал остальных. - Обаятель-
ный молодой тренер мне 
сразу понравился. Дми-
трий на занятиях воспиты-
вает в мальчишках именно 

мужские качества, помо-
гает только в крайних слу-
чаях, когда дети совсем не 
справляются. Я учитель и 
сразу вижу, что есть в нем 
педагогическая жилка. Ведь 
общеизвестно, что не каж-
дый успешный спортсмен 
может стать тренером. А в 
нем сочетаются строгость 
и доброта к детям. Как-то 
наблюдала, как он посадил 
их кружком, и все вместе 
хохочут. Надо было видеть 
счастливые детские лица! И 
самое главное - на трени-
ровках дети его вниматель-
но слушают.

Конечно, не обходится без 
слез, это нормальная эмо-
циональная реакция детей, 
когда что-то не получает-
ся. Дмитрий Александро-
вич - строгий наставник. С 
самых первых занятий не-
обходимо делать все чет-
ко, никаких лишних слов и 
движений. Обязательно для 
каждого - поддерживать по-
рядок в раздевалке, ухажи-
вать за коньками. Это не об-
суждается.

- Да, не скрываю, что мне 
хочется, чтобы мои воспи-
танники на соревнованиях 
показывали результат, это-
го же хотели и мои трене-
ры, - признается Дмитрий 
Шестиловский. - Но никако-
го форсирования - дети еще 
маленькие, торопиться нам 
некуда.

А пока начинающие спорт-
смены готовятся к город-
ским соревнованиям «Лед 
надежды нашей» и отраба-
тывают технику, чтобы че-
рез несколько лет достойно 
представлять Железногорск 
на самом высоком уровне.

екатерина мажурина

Ход коньком
лед на «труде» хорошего качества, плотный. для конько-
бежцев он должен быть, как стекло. Это связано с осо-
бенностью ботинка: короткий, голеностоп не фиксирует, 
а лезвие чуть толще миллиметра, - и малейшая неров-
ность может привести к потере равновесия.

С сентября в отделении конькобежного 
спорта СШ №1 ведет занятия молодой 
наставник - мастер спорта Дмитрий 
Шестиловский. «ГиГ» решил 
познакомиться с тренером, многократным 
чемпионом Красноярского края, призером 
соревнований Сибирского федерального 
округа, 4-кратным серебряным призером 
Кубка России.

Сейчас у Дмитрия Шестиловского занимаются почти 40 детей, начиная 
с 6-летнего возраста. На беговые коньки с удовольствием встают не только 

мальчишки, но и девчонки.
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Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020» 
пройдет 8 февраля на городском озере, со стороны ис-
кусственного футбольного поля стадиона «Труд». Участ-
ников ждут три дистанции: 0,5 км - дети до 7 лет; 1 км - 
девочки, мальчики 8-10 лет; девушки, юноши 11-14 лет; 
девочки, мальчики 15-18 лет; 2,5 км - женщины, мужчины 
19 лет и старше. Школьники получат на финише сладкие 
призы. Для участия в гонке необходимо заполнить заявоч-
ную карточку, чтобы на старте получить нагрудный номер 
с символикой «Лыжня России-2020» (количество номеров 
ограниченно). Также регистрация возможна на месте в 
шатре организаторов.

Горно-химический комбинат в пятый раз - победитель 
краевой Спартакиады трудящихся. Еще и с лучшим резуль-
татом за всю 13-летнюю историю участия в ней: призовые 
места удалось завоевать практически во всех дисципли-
нах. Золото в плавании, боулинге, мини-футболе, волей-
боле, баскетболе и еще восемь призовых мест по видам 
спорта привезли с соревнований спортсмены и физкуль-
турники комбината. Это позволило подтвердить звание 
сильнейшей сборной среди 17 отраслей промышленно-
сти Красноярского края. Кроме того, ГХК отмечен в чис-
ле предприятий и организаций, где наиболее массово и 
на высоком уровне были проведены соревнования среди 
коллективов первого этапа.

Команда Сергея Белова стала победителем первен-
ства Красноярского края по мини-футболу среди юно-
шей 2006-2007 гг.р. Соревнования проходили в Ачин-
ске. «Смена» выиграла зеленогорцев со счетом 12:1. А 
железногорец Роман Жабоедов признан лучшим игро-
ком соревнований. Впереди у «Смены» первенство МОО 
СФФ «Сибирь», которое пройдет с 3 по 7 февраля в 
Бердске.

Подрастает «смена»

Готовим лыжи

Юная железногор-
ская спортсменка 
Милана Якубчик за-
няла 3 место на пер-
венстве России по 
зимнему триатлону, 
которое проходило в 
Карелии. После пер-
вого этапа - тяжелого 
бега - Милана вышла 
шестой. На велоэта-
пе переместилась на 
третью позицию. Бы-
стро прошла второй 
транзит и на лыж-
ню ушла первой. Но 
удмуртская участница оказалась значительно сильнее в 
лыжах. Борьба развернулась за 2 и 3 места между тремя 
юниорками. Сильнее оказалась спортсменка из Саратова, 
опередив Милану всего на несколько секунд.

лучшее золото

[АНОНС]

Хоккей
25 ЯНВАРЯ Чемпионат Красноярского края: «СХК» (Со-

лонцы) - «Факел». СК «Факел» (Подгорный), 13.00.

Полиатлон
25-26 ЯНВАРЯ Открытый чемпионат и первенство ЗАТО 

Железногорск (троеборье с лыжной гонкой). Подгорный, 
8.00 (25 января), 10.00 (26 января).

Мини-футбол
25-26 ЯНВАРЯ Первенство ЗАТО Железногорск. СК «Ра-

дуга», 10.30 (25 января), 12.00 (26 января). СК «Октябрь», 
11.00 (26 января).

баскетбол
26 ЯНВАРЯ Чемпионат ЗАТО Железногорск. Спортзал 

ст.«Труд», 10.00.

Одна из самых необычных 
гонок января - трейл 
«Шепот тайги» - 
одновременно является      
и девятым железногорским 
зимним марафоном. 
Изначально он должен   
был пройти 12 января,           
но из-за 30-градусных 
морозов соревнования 
отложили на неделю.

У
ЮТНУЮ стартово-финишную 
зону и трассу для желающих 
активно провести субботнее 
утро 18 января организаторы 

марафона - спортивный клуб «Сапсан» 
- оборудовали в окрестностях нашего 

города, за КПП-3. Однако среди участ-
ников было всего трое железногорцев, 
остальные приехали из Красноярска и 
других городов края.

Погода преподнесла сюрприз - в ночь 
перед гонкой трассу, прокатанную сне-
гоходами, замело. Но это не смутило 
ни организаторов, напоминавших про 
необходимость следить за разметкой 
и поворачивать туда, куда указывает 
красная лента, ни участников, которых 
набралось 23 человека. Все готовились 
к гонке, надевали чипы - измерители 
времени и прохождения дистанции, и 
проверяли обязательное снаряжение 
на случай травмы, голода, холода и 
других малоприятных обстоятельств. 
Каждый обязан был иметь с собой тер-
моодеяло, фонарик, ракетницу, обе-
зболивающие таблетки, бинты, запас 
еды (не менее 2000 килокалорий) и 
воды (не менее 1 литра). Только после 
проверки рюкзака спортсмен допускал-
ся к старту.

Ровно в 9 утра любители спорта и 
природы устремились на дистанцию. 
Начало возле КПП-3, далее - вдоль но-

вой ЛЭП, садов, детских лагерей, че-
рез замерзший Кантат и возвращение 
к месту старта через Серебряный ручей 
и болота. Сложные погодные условия 
превратили гонку в преодоление себя. 
Первые 5 километров - бег навстречу 
ветру по утоптанному снегу. А дальше 
пробирались, с трудом вытаскивая ноги 
из рыхлых сугробов. Были на дистанции 

и относительно легкие отрез-
ки, но, по признанию участни-
ков, не более трети от сум-
марного километража.

Каждый из спортсменов 
преследовал свою цель: кто-
то рвался к победе, кто-то 
упорно боролся с собой, 
стремясь удержаться за ли-
дером хотя бы несколько ки-
лометров, а некоторые прак-
тически шли пешком, на-
слаждаясь сказочной зимней 

природой и стараясь не сбиться с 
курса. Одного из участников подве-
ло здоровье, и он сошел с дистан-
ции. Остальные успешно добрались 
до финиша, уложившись в 8 часов, 
- таков был лимит.

Победителем мужской гонки стал 
Павел Мельников, пролетевший 
40 километров за 4 часа 24 мину-

ты 18 секунд. Женский старт выиграла 
Полина Никитина с результатом 5 ча-
сов 32 минуты 39 секунд. Важно, что 
на таких соревнованиях никто не оста-
ется проигравшим, каждый получает 
как минимум положительные эмоции, 
приятную усталость и сильные, трени-
рованные мышцы.

анастасия ЗаПоРоЖскаЯ

[КОММЕНТАРий]

Павел МелЬникоВ
один из организаторов и победитель гонки

- Участники трейла делятся на две примерно рав-
ные группы: те, кто хочет показать максимальный ре-
зультат и выиграть, и те, кто приходит, чтобы посмо-
треть на природу, красоту, которой мы не замечаем 
в суетной повседневной жизни. Я рад, что удалось 
посоревноваться с сильными ребятами, пробежать 
по такой сложной трассе и при этом насладиться 
пейзажами. и хотелось бы видеть на старте больше 
железногорцев, но, возможно, сыграло свою роль 
то, что раньше мы проводили марафон по льду озе-
ра, а не по лесу, и некоторые спортсмены просто не 
знали, чего ожидать от нового формата.

тайГа шеПчет: 

«БеГи»

По заснеженной Карелии
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Вот говорят, что противополож-
ности сходятся. Но тогда почему 
я никак не могу сойтись с какой-
нибудь умной, красивой и бога-
той женщиной?


Помню, как-то раз школьный 
трудовик сказал нам:
- Жизнь... это вам не это.
И знаете, с тех пор ни одна фи-
лософская система не смогла 
опровергнуть эту гармоничную 
концепцию.


- Люби себя, чихай на всех, и в 
жизни ждет тебя успех!
- Извините, а вы точно семей-
ный психолог?


В Одессе:
- Доктор, мой муж Лева таки 
случайно проглотил нурофен! 
Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сде-
лайте ему таки теперь голов-
ную боль - не пропадать же 
таблэтке!


Как хорошо, что ты никогда и ни 
за что меня не пилишь! Не тор-
чишь перед зеркалом... Не гро-
зишь, что уйдешь ночевать к 
подруге... И не грозишь, что на 
праздники приедет твоя мама... 
Не ругаешь за разбросанные 
носки, за беспорядок на кухне... 
Рада, когда приходят мои дру-
зья, и с удовольствием идешь 
со мной в гараж... Чудо ты мое! 
Ну что? Где твой поводок? Пой-
дем гулять!


Когда у вас появляется спокойная 
минутка без тревог, забот и непри-
ятностей не обольщайтесь. Жизнь 
просто перезаряжает ружье.


Играя в компьютерные игры, вы 
зарабатываете геморрой!
Стоит ли игра свеч?!


Разговор подружек:
- Не можем начать ремонт в 
ванной. Какую бы плитку я ни 
выбрала, муж на все согласен.


Объявление: «Общество слепых 
ищет секретаршу, приятную на 
ощупь».


- Представляешь, сегодня двое 
мужчин в автобусе одновремен-
но уступили мне место.
- Поместилась?

Реклама
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