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ВСЕ БУДЕТ ОНЛАЙНВСЕ БУДЕТ ОНЛАЙН

ПАРТИЯ, ДАЙ 
ПОРУЛИТЬ!

В железногорское 
отделение ЕР 
едет ревизор

Стр.3
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СЛАВА 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
наградил победителя всероссийского 
творческого конкурса сочинений «Слава 
Созидателям!»

У
ЧЕНИК школы №1 Александр Коваленко написал о 
своем дедушке - Сергее Дудине, который 38 лет про-
работал на ГРЗ.

Сергей Александрович родился перед Великой От-
ечественной войной в Горьковской области. В закрытый си-
бирский город приехал в 1966-м. На градообразующем пред-
приятии в его обязанности в том числе входил ремонт кри-
сталлизаторов и экстракторов. Сергей Дудин награжден зна-
ком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», ушел 
на пенсию в 2004 году.

- Сочинение взяло за душу, оно очень интересное. Твой 
дедушка - замечательный человек, - обратился к учащемуся 
9 класса Игорь Германович. - Он работал на сложном произ-
водстве Горно-химического комбината.

Ветерану ГХК вручили памятный подарок, а школьнику - 
смартфон.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

От всей души поздравляю юных жителей города 
и их родителей с Международным днем защиты детей!

Этот день - особый для всех нас, ведь дети - наше буду-
щее. Юные железногорцы достойно представляют родной 
город на краевых и российских конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. 
Нам, взрослым, этот день напоминает об ответственности 
за сегодняшнее благополучие и успешное будущее юных 
горожан. Наша задача - дать им путевку в жизнь, вырастить 
физически здоровыми, духовно богатыми, образованными 
гражданами страны.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педа-
гогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание под-
растающего поколения.

Желаю всем детям здоровья и радости, а их родителям - 
успехов и благополучия! Добрых семейных отношений, теп-
ла и взаимопонимания всем!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Несмотря на то, что у праздника статус между-
народного, дата его отличается от страны к стра-
не. Но смысл остается неизменным - это день за-
щиты прав ребенка на детство.

Взрослым любой страны нужно помнить, что 
дети, как никто другой, беззащитны перед реа-
лиями нашего мира и нуждаются в нашей заботе 
и поддержке. Мы на всех уровнях должны сде-
лать все зависящее от нас, чтобы пора детства 
была счастливой и радостной. Но самое глав-
ное - всегда помнить, какими бы масштабными 
ни были социальные гарантии и государствен-
ные программы, они не смогут заменить детям 
родительской любви, домашнего уюта и чувства 
защищенности.

Железногорск гордится успехами и достиже-
ниями юных горожан. На уровне муниципалитета 
многое делается для развития и самореализации 

каждого ребенка. Немало интересных, развива-
ющих и образовательных программ для детей 
предусмотрено сегодня политикой Росатома.

Но учебный год позади. Он был очень непро-
стым. Детям, педагогам, родителям пришлось 
жить и работать в новых форматах. Но это тоже 
опыт, который помог приобрести каждому ребен-
ку навыки самостоятельности, самодисциплины и 
ответственности.

Впереди долгожданные каникулы! И хочется от 
души пожелать всем юным железногорцам хоро-
шего полноценного отдыха. А взрослым - сделать 
все возможное, чтобы с учетом нынешней ситу-
ации с пандемией этот отдых был максимально 
безопасным!

Хорошего всем летнего настроения!
Генеральный директор ФГУП «ГХК» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
1 июня в нашей стране традиционно отмечают День защиты детей

-В 
ПРОШЛЫЕ годы 
наши специали-
сты высажива-
ли здесь цветы 

в виде узоров, - рассказала 
«ГиГ» мастер цеха благоу-
стройства и озеленения КБУ 
Елена Миронова. - В пред-
дверии празднования 70-ле-
тия города у нас родилась 
идея выложить из цветов 
поздравительную надпись 
«С юбилеем». Для этого мы 

пересадим из теплиц почти 
10 тысяч бархатцев сорта 
«Дискавери».

В цветовой гамме надпи-
си будет преобладать оран-
жевый, что позволит издале-
ка разглядеть поздравление 
на фоне зеленой травы. Ра-
ботники КБУ уже отсыпали 
грунт в деревянные формы, 
а на следующей неделе по-
сле полива коммунальщики 
приступят к посадке цветов.

ЮБИЛЕЮ БЫТЬ
В понедельник, 25 мая, специалисты МБУ 
«Комбинат благоустройства» приступили 
к озеленению территории рядом со стелой 
«Строителям города». Работы ведутся 
на склоне, который хорошо видно 
со стороны дамбы.

Э
ТО БУДЕТ вирту-
альное прощание со 
школой по телеви-
зору и в социальных 

сетях. Уже подготовлена спе-
циальная видеоверсия празд-
ника. В ней - обращение гла-
вы ЗАТО Железногорск к вы-
пускникам, их родителям и 
педагогам, ответы на попу-
лярные вопросы одиннадца-
тиклассников от директоров 
школ, поздравления от вы-
пускников прошлых лет, клип 
от классных руководителей, 

информация о выпускниках, 
сюрпризы (творческие номе-
ра) и традиционные вальс и 
звон колокольчика.

Трансляция пройдет в пят-
ницу, 29 мая, в 10.00, а так-
же в субботу, 30 мая, в 20.00. 
Провайдеры, осуществляю-
щие трансляцию: ГТС - анало-
говое вещание на 58 канале, 
цифровое на 111, «Эридан» - 
аналоговое вещание на 41 ка-
нале, цифровое на 111. Про-
должительность выпуска 1 час 
30 минут.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ОНЛАЙН
Такого точно еще не было никогда! Последний 
школьный звонок в этом году прозвенит для 
576 выпускников железногорских школ заочно.
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ПОДНИМИТЕ ВЕКИ
«Единая Россия» - партия 

компромиссов, в этом ее 
самая большая проблема. 
Компромиссность стерла 
лидеров - нет их в железно-
горском ЕдРе. А тех, кто пы-
тался высовываться с актив-
ностями, подзадвинули, ибо 
страшно было накликать гнев 
верхов - мало ли что, распо-
ряжений же не было.

Избранные несколько лет 
назад политические лидеры 
всегда были фигурами ком-
промиссными - такими, что-
бы всех устраивали и боль-
шие братья не ссорились, 
определяя, кто тут главный. 
Вот и доигрались. В таких пе-
ретягиваниях одеяла всегда 
появляются так называемые 
сбалансированные люди - в 
этом, вроде, и кроется вся 
соль. И задача таких лиде-
ров - не допускать турбу-
лентности, только читается 
эта задача странно: чтобы 
не трясло, ничего не делаем 
- замерли. И это странно. И 
вызывает отторжение и воз-
мущение горожан: где они, 
избранные нами депутаты, 
так много обещавшие?

Компромиссно-выбран-
ные лидеры никуда не лезут 
- они предпочитают занимать 
крайне умеренную во всем 
позицию, потому что все 
время находятся в состоянии 
«давай я угадаю твое жела-
ние», ничего при этом полез-
ного не делая. Здесь есть и 
второй мостик - инициатив-
ность, даже если в зачатках 
она была, со временем про-
падает как класс, явление, 
характеристика. Собственно, 
железногорское отделение 
«Единой России» за послед-
нюю пятилетку это проде-
монстрировало. Этим сейчас 
и славится. Здесь политика 
жизни без рисков - те, кто 
рискует, быстро вылетают за 
пределы партии. Нельзя, вы-
скочка, не выделяйся. А как 
же добро причинять? Тоже 
нельзя, потому что сверху 
не велели. И голосуют они 
не сердцем, а фракционно, 
и сами затирают собствен-

ное мнение. Такое положе-
ние дел в текущем режиме 
вроде как всех устраивает. В 
текущем, но не в выборном.

Выборы - это война за 
смыслы и будущее руковод-
ство парламентом, городом, 
территорией. И вот в такие 
моменты чаще всего очевид-
но, что люди, которые вполне 
себе незаметно и системно 
работали в мирное время, 
на войне неэффективны, не 
нужны. Отлаженные сцена-
рии: надень шарфик, вручи 
медаль, прислонись к пози-
тивному событию, проком-
ментируй добро - надоели, 
раздражают. Хочется дей-
ствий и изменений, а не жиз-
ни по старинке в глубинке. 

КТО 
НА НОВЕНЬКОГО?

Стагнация - это плохо, это 
болото, в котором вязнут 
все. Как выкарабкаться? Все 
просто: обновлять состав 
партии. Причем процентов 
на 30, а лучше 50. Перед ци-
клом военных действий это 
единственно верное реше-
ние. Все партии так живут. 
Оппозиции в таких условиях 
выживать проще - в их со-
ставе практически нет пред-
ставителей руководителей 
больших предприятий. Оппо-
зиция строит свою политику 
на критике, ей не надо соз-
давать какой-то созидатель-
ной повестки, а вот партия 
власти права не имеет идти 
в люди без конструктивной 
повестки. «Единой России» 
так не проскочить, априори 
требований больше: и дела 
делайте, и ошибки исправ-
ляйте, и повестку про резуль-
тат и позитив предоставьте.

Вот здесь и есть тот самый 
разрыв: местных деятелей 
политических никто этому 
не учил, а время идет. Элек-
торату нравятся деятельные 
люди, активные. Очевидно, 
что обновление местному 
отделению нужно было еще 
позавчера. Но и сегодня еще 
не поздно, если уж честно. 
Правда, здесь другой се-
рьезный вопрос - кто будет 

новичком? Брать в партию 
голых пассионариев - не ва-
риант. Масло в голове быть 
должно - внутрипартийную 
борьбу никто не отменял, и 
обострять ее надо аккуратно: 
старость и опыт с молодо-
стью и задором миксовать. 
Вот, собственно, с этой не-
простой задачей в Железно-
горск едет назначенный ко-
миссар - Владимир Поцяпун. 

- Железногорск - террито-
рия Росатома. Мы по закону 
о ЗАТО участвуем в форми-
ровании городской власти 
и в том числе несем за это 
ответственность, - коммен-
тирует Владимир Тимофе-
евич. - Я не в восторге от 
того, как сегодня выглядит 
местное отделение «Единой 
России» в Железногорске. 
Партия должна работать - па-
уза и тишина недопустимы. 
А работать отделение будет 
только тогда, когда у его сто-

ронников горят глаза. Люди в 
городе должны уважать пар-
тийцев. Не надо стесняться 
партийного значка. В партии 
должны быть самые лучшие 
люди, которые есть в терри-
тории. И не должно быть пло-
хих людей. Нужна партия, ко-
торая делает какие-то дела. 
Это важно - надо делать. А 
здесь почему-то стало при-
нято сидеть и ждать команды 
сверху. Просто сидеть! Вот 
дадут команду - и мы побе-
жим и сделаем или тихонько 
пойдем в том направлении, 
или снова подождем - вдруг 
отменят приказ… Так боль-
ше не получится. Должна по-

явиться местная инициатива. 
Надо знать проблемы насе-
ления и территории, надо по-
хорошему болеть этими про-
блемами и искренне хотеть 
решить их, а потом сделать 
что-то, чтобы стало лучше и 
проблема не возвращалась. 
Никогда в Москве ни депута-
ты, ни правительство не уз-
нают о проблемах региона 
или маленького Железногор-
ска, если о них не заявлять, 
нужны сигналы. А вот Желез-
ногорск стесняется о своих 
проблемах говорить - лишь 
бы не ругали. Так не пойдет.

Я ДАМ ВАМ 
ПАРАБЕЛЛУМ

Через две недели желез-
ногорское отделение «Еди-
ной России» проводит прай-
мериз. Владимир Поцяпун 
будет участвовать в голосо-
вании. Проблема отсутствия 
в территории политических 

лидеров признана, и ее не-
обходимо не просто купи-
ровать, - лидеров надо вы-
являть, вытаскивать из тени 
какой-то собственной дея-
тельности, перенаправлять 
вектор на общественную 
работу. Владимиру Поцяпу-
ну будет непросто: он не го-
родской лидер, он внешний 
вождь, внедритель смыслов, 
комиссар. Наверное, поэто-
му в воздухе витает страх - 
придется меняться под при-
стальным взглядом. 

- Честно скажу, я не меч-
таю стать депутатом желез-
ногорского парламента, нет 
такой амбиции карьерной, - 

подчеркивает в беседе Вла-
димир Тимофеевич. - Я хочу 
понять, кто достоин пойти 
на выборы в списке партии. 
Быть рядом - это честнее, 
чем просто стоять сбоку и 
давать советы… Мы с канди-
датами пройдем вместе этот 
путь, а дальше посмотрим, 
как все сложится. А с кадра-
ми у меня простой подход - в 
партию брать только уважае-
мых людей. Они должны быть 
известными. Особое место 
тем, кто хочет себя проявить. 
Если люди хотят поделиться 
своими знаниями, энерги-
ей, опытом, это поощряет-
ся. Чем активнее люди, тем 
больше пользы они могут 
принести, даже если иногда 
ошибаются.

Побороться единороссам 
на этих выборах придется 
серьезно. Общепартийных 
мандатов в следующий со-
зыв только десять. Нельзя 

скидывать со счетов, что 
коммунисты, эсеры, патри-
оты, яблочники свой мини-
мум возьмут. Бодаться будут 
две силы - ЕР и ЛДПР. Если 
у оппозиции будет внятный 
лидер, то она вполне мо-
жет составить жесткую кон-
куренцию партии власти. А 
если это будут варяги типа 
Саши Глискова - Вани Го-
ловкина, то поедут они ис-
ключительно на аббревиа-
туре, а электорату зальют 
память о подвигах партии 
прошлого - протестные на-
строения сейчас в топе. Ак-
тивно всем придется рабо-
тать на округах, это непро-

сто, причем все на крайне 
тревожном фоне: увеличе-
ние НДС, падение доходов 
населения, высокие тари-
фы и слухи о их дальней-
шем повышении, пенсион-
ная реформа, конфликты в 
муниципальной сфере и эко-
номике, разруха в образова-
нии и здравоохранении, ко-
ронавирус, кризис. И ЕР не-
обходимо четко обозначить 
свою позицию: либо начать 
критиковать власть в городе 
за неправильные позиции 
и решения, либо брать на 
себя часть ответственности. 
А еще смелость нужна будет 
- необходимо честно при-
знавать, что сейчас будет 
плохо и сложно, потому что 
изменения всегда просажи-
вают ситуацию. И при этом 
нужно обязательно сформи-
ровать позитивную повест-
ку. Важны стратегические 
цели территории. Каждому 
жителю совершенно точно 
хочется понимать, зачем мы 
здесь, как и сколько будем 
зарабатывать? Кто обеспе-
чит уровень безопасности, 
и каким будет город, есть 
ли перспективы развития? 
На эти вопросы надо отве-
чать честно…

Да, сейчас все партии тра-
диционно закричат о борь-
бе с тарифом - это скучно и 
предсказуемо; о борьбе за 
качество образования и ме-
дицинскую помощь - ну-ну, 
проходили, знаем; о помо-
щи старикам и трудоустрой-
стве молодежи; обязательно 
в повестку внесут разработ-
ку правил дележки комму-
нального рынка и так далее 
по списку. А нужна свежая 
идея: кроме хлеба насущно-
го перспективы хочется - для 
детей. Надо знать ответ на 
вопрос, что мы можем себе 
позволить? И не стоит обе-
щать того, на что ни сил, ни 
ресурсов не хватит. 

- Сохраняя лучшее, не 
надо бояться меняться, - 
резюмирует Поцяпун. - Же-
лезногорцам должно быть 
комфортно в их городе, 
безопасно, их не должны 
раздражать и напрягать ком-
муналка, образование, ре-
шения властей. Мне нравит-
ся этот город, но там есть 
что поправить, над чем вме-
сте поработать. И городским 
властям, и жителям. Потому 
что, если жители не включа-
ются в городские проекты, 
ничего из идей не выйдет. 
Никто по щелчку депутата, 
губернатора, президента не 
изменит вашу реальность. 
Каждый должен обратить 
внимание на то, что рядом 
с ним. Что толку проклинать 
партию или власть, если 
сами мы не берем ответ-
ственность за город, двор, 
свой дом. Поэтому будем 
меняться.

Кира КЕДРОВА

К НИМ ЕДЕТ РЕВИЗОР...
Тихо должно быть только в библиотеке, 
и то не факт. Современные реалии 
говорят о том, что позиция «помолчу 
- сойду за умного» или «не высовывайся - 
не наскребешь проблем» не просто 
неэффективная, она стремительно 
толкает в пропасть. Возможно, просто 
время сейчас такое выпуклое, когда 
слишком очевидной становится 
необходимость кардинальных перемен - 
во всем. Незаметно-размеренное 
политическое межсезонье закончилось. 
Стартовал период «военных действий». 
Потому что выборы в сентябре. 
Напряглись все. А особенно местное 
отделение «Единой России». Скоро 
праймериз. И уже объявлен апгрейд 
железногорской партии власти. Ревизию 
ЕР по-железногорски возглавит Владимир 
Поцяпун, депутат Государственной думы 
6-го созыва, один из отцов-основателей 
партии, заместитель директора 
по государственной политике в области РАО, 
ОЯТ и ВЭ ЯРОО госкорпорации «Росатом».
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ГРОЗДЬЯ ГНЕВА
В это непростое время 

76-летняя Ксения Федоровна 
решила самоизолироваться на 
личном садовом участке. Гово-
рит, что в городской квартире 
тесно, душно, скучно - из за-
нятий только в окно смотреть. 
А в саду она шевелится, ходит, 
дышит свежим воздухом. Но 
вот незадача - женщина ока-
залась без жизненных благ, 
поскольку дом в садоводстве, 
где она проживает, отрезали 
от электричества. Как уверена 
Ксения Федоровна, все из-за 
конфликта с председателем.

- Он просит 1300 рублей 
за сотку. Накануне вечером 
у меня в домике пропал свет. 
Я вышла посмотреть: может, 
ремонт делают? Но тут он 
(председатель СТСН №40 Па-
вел Федоров. - Авт.) звонит 
мне и говорит, мол, заплатишь 
12 тысяч рублей - тогда вклю-
чу электричество. Таким тоном 
еще... А я говорю, дескать, с 
какого перепуга тебе платить 
буду? Я уже заплатила, как в 
прошлом году, 382 рубля с 
сотки! А ему мало!!! Ну и все, 
говорит, тогда ничего не полу-
чишь! И тут пошло-поехало…

На какие репрессии спосо-
бен председатель и что вооб-
ще из себя представляет этот 
человек, садоводы товарище-
ства «Поляна» могут расска-
зывать очень долго и крайне 
эмоционально.

- Кто что сказал не так, он 
тут же выключает свет. Я от-
казалась от членства в СТСН 
еще в прошлом году, потому 
что не вижу в этом никакого 
смысла. Платишь-платишь эти 
взносы, а ничего не делается. 
Сколько лет мы просили до-

рогу сделать?! А председатель 
в ответ - это ваши проблемы. 
Зато возле своего участка от-
сыпал, - жалуется нам Евгения.

Садовод Сергей Григорье-
вич уверен, что его исключили 
из членов товарищества ис-
подтишка и только из-за того, 
что он выступал в судах про-
тив председателя Федорова.

- Мы здесь абсолютно бес-
правные, - говорит он. - Пла-
тил я всегда столько, сколько 
скажут. Наличными. В руки. 
А потом через несколько лет 
он мне сказал, что у меня элек-
трика не оплачена. Я ему - как 
так? А вот так…

- А еще он хам и грубиян! - 
в один голос говорят садово-
ды о своем председателе, за 

которого, между прочим, еще 
пять лет тому назад сами же и 
голосовали. Сегодня они хо-
тели бы его переизбрать. Но 
правление вместе с действу-
ющим председателем держит 
оборону, объясняя события 

происками некоторых активи-
стов с целью устроить оранже-
вую революцию.

ВЕТВИ ПРАВДЫ
У садоводов в этой истории 

своя правда, у председателя 
- своя. Справедливости ради 
заметим, что не все в СТСН 
«Поляна» выражают вотум не-
доверия Федорову.

- Инициативная группа оп-
позиции состоит из 20-30 че-
ловек, - говорит председатель. 
- Это те люди, которые не по-

нимают или не хотят понимать, 
что, как и зачем делается в ко-
оперативе.

А делается, по его словам, 
немало. Председатель прав-
ления СТСН №40 «Поляна» 
Павел Александрович Федо-

ров возглавляет товарищество 
собственников недвижимости 
вот уже пять лет кряду. Чело-
век он современный, деловой 
и энергичный. Можно сказать, 
что благодаря его инициативе 
«Поляне» ежегодно, начиная с 
2015-го, выделяются деньги 
по краевой программе «Жи-
тели за чистоту и благоустрой-
ство». На полученные гранто-
вые средства здесь улучшили 
дороги, поменяли электро-
счетчики и начали монтаж 
опор линии электропередач.

- Важно подчеркнуть, - в те-
лефонном разговоре отметил 
Павел Федоров, - что средства 
эти были выделены на услови-
ях совместного финансирова-
ния. Так что вопросы вроде, 
откуда берутся цифры «за ре-
конструкцию ЛЭП» в платеж-
ках, если деньги были выде-
лены администрацией, воз-
никают исключительно от не-
грамотности тех, кто их задает.

Что же касается отчетности 
по хозяйственной деятельно-
сти, то всю (или почти всю) 
информацию можно найти 
на официальном сайте това-
рищества. Набрав в поиско-
вой строке «stsn40.ru», любой 
сможет почитать устав садо-
водческого товарищества, 
посмотреть, что нынче пишут 
о «Поляне» местные СМИ, уз-
нать дату и время проведения, 
а также повестку очередного 

собрания собственников, оз-
накомиться с ежегодным раз-
мером взносов и их финан-
сово-экономическим обосно-
ванием, а также с судебными 
решениями о взыскании за-
долженности с того или иного 
неплательщика.

С ноября по апрель, по сло-
вам Федорова, он успешно 
судился с такими нарушите-
лями. И от лица товарищества 
собственников недвижимости 
выиграл не один десяток су-
дов. Кроме того, в межсезо-

нье ему пришлось также «от-
биваться» от полицейских, 
прокурорских, налоговых и 
прочих проверок, иниции-
рованных недовольными са-
доводами. Одним словом, в 
юриспруденции за зиму пред-
седатель поднаторел.

КОРЕНЬ ЗЛА
Вообще содержание садо-

водческого некоммерческого 
товарищества - дело затрат-
ное. Нужно платить зарплату 
председателю, бухгалтеру, 
электрику, поддерживать в 
рабочем состоянии системы 
водо- и электроснабжения. Ко-
роче, набегают немалые сум-
мы. Но председатель товари-
щества - не помещик, а садо-
воды - не крепостные. И если 
кому-то что-то не нравится, 
то почему бы не переизбрать 
председателя? Все решения 

- о назначении председателя, 
о размере взносов - прини-
маются на общем собрании 
членов СНТ.

Садоводы имеют право 
переизбрать председателя 
на внеочередном общем со-
брании. Для этого необходи-
мо письменно обратиться в 
правление, которое обязано в 
течение 30 календарных дней 
со дня получения требования 
обеспечить проведение внео-
чередного общего собрания 
членов СНТ и направить по 
адресам уведомления о его 
проведении не менее чем за 
две недели до назначенной 
даты. Внеочередное общее 
собрание должно проводить-
ся по требованию более чем 
1/5 от общего количества чле-
нов СНТ.

Однако все не так просто. 
Дело в том, что большинство 
«оппозиционеров» СТСН №40 
не являются членами това-
рищества. Кто-то вышел по 
собственной воле, так как не 
видел в этом смысла, кого-то 
исключили в одностороннем 
порядке за неуплату член-
ских взносов. То есть теперь 
все они граждане, ведущие 
садоводство в индивидуаль-
ном порядке, у которых нет 
права голоса при принятии 
каких-либо важных решений. 
Обязанность платить - есть, а 
прав - нет.

Но и это не самое главное. 
Простые люди и руководители 
никогда не придут к согласию, 
если разговаривают на разных 
языках. А пока одни опериру-
ют только эмоциями, а другие 
- цифрами. Единственное, что 
сейчас можно посоветовать 
обиженным садоводам, - еще 
раз все обдумать, взвесить, 
посчитать и найти хорошего 
юриста, который первым де-
лом поможет им грамотно со-
ставить общенадзорную жало-
бу. Так как подобные вопросы 
решаются исключительно в 
правовом поле, а не в окопах 
дачной войнушки под пере-
крестным огнем гнилыми по-
мидорами.

Надежда ОБИДОВА

ДАЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ!
Помимо стандартных «дураков» и «дорог» 
у садоводов, чьи дачные участки 
расположены на территории 
товарищества №40 «Поляна», есть еще 
две специфические беды. Это грунтовые 
воды, которые по не понятным до сих 
пор причинам вышли из-под земли 
на поверхность, затопили большую часть 
огородов и превратили «Поляну» в болото. 
И, мягко сказать, отсутствие 
взаимопонимания с руководством СТСН. 
И если с первой бедой люди уже как-то 
свыклись, то со второй они намерены 
бороться. Бороться за свою еще не совсем 
отсыревшую землю, за свои деньги, за свои 
права. Правда, пока непонятно, как...

25 мая 2020 года Президент РФ Влади-
мир Путин подписал федеральный закон 
«О внесении изменений в федеральный 
закон «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» и статью 42 ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Зако-
ном регулируются отдельные вопросы, 
касающиеся управления садоводчески-
ми и огородническими некоммерчески-
ми товариществами и проведения общих 
собраний. В частности, теперь сведения 
об открытии банковского счета (или бан-
ковских счетов) товарищества должны 
быть указаны в решении об учреждении 

товарищества. При этом на ближайшем 
общем собрании членов СНТ или ОНТ 
председатель должен отчитаться об от-
крытии и (или) о закрытии банковского 
счета (банковских счетов) товарищества. 
В том числе предоставить информацию 
об условиях договора банковского счета 
(банковских счетов).
Напомним, что федеральный закон о ве-
дении гражданами садоводства и ого-
родничества, действующий с 1 января 
2019 года, запретил руководству СНТ и 
ОНТ принимать наличные от дачников. 
Все взносы могут поступать только в 
безналичной форме, для этого у това-
риществ должны быть открыты счета в 
любом банке.

N 
п\п Наименование Сумма Единца

измерения
Количество

ед.изм. Сотка

1 Водоснабжение 80 000,00 Сотка 1017,81 78,61
2 Вывоз ТБО 50 000,00 Сотка 1017,81 49,13
3 Услуги банка 30 000,00 Сотка 1017,81 29,48
4 Очистка улиц от снега 20 000,00 Сотка 1017,81 19,65
5 Земельный налог 3 000,00 Сотка 1017,81 2,94

6 Подготовка водопровода
в начале и в конце сезона 20 000,00 Сотка 1017,81 19,65

7 Взносы в фонды, бух. услуги 258 500,00 Сотка 1017,81 253,97

8 Штрафы в налоговую
и бюджетные фонды РФ 247 582,20 Сотка 1017,81 243,24

9 Заработная плата 434 400,00 Сотка 1017,81 426,79
10 Ведение сайта 20 000,00 Сотка 1017,81 19,65
11 Канцтовары 20 000,00 Сотка 1017,81 19,65
12 Транспортные расходы 45 000,00 Сотка 1017,81 44,21
13 Взыскание задолженности 50 000,00 Сотка 1017,81 49,13

14 Техническое
обслуживание подстанции 45 000,00 Сотка 1017,81 44,21

15 Освещение дорог 30 000,00 Сотка 1017,81 29,48
16 Реконструкция ЛЭП 416 500,00 С участка 119 3 500

ИТОГО: 1329, 79

Дороги в СТСН «Поляна» 
ремонтируются 

на общественные деньги. 
Но средств хватает далеко 

не на все.
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Пока обычные 
граждане, затянув 
потуже пояса, 
переживают 
за состояние семейного 
бюджета, активисты, 
общественники, блогеры 
и разнообразные 
представители 
парламентских партий 
готовятся штурмовать 
политический олимп. 
Как говорится, война войной, 
а выборы по расписанию. Хотя пока 
никто с уверенностью не может 
предсказать, когда нам придется 
голосовать за новеньких депутатов. 
Хочется надеяться, что этим 
летом коронавирус начнет отступать 
и все вернется на круги своя. А в единый 
день голосования - 13 сентября - избиратели 
придут на участки, чтобы выбрать своего депутата. Но в условиях 
самоизоляции надо быть готовым к любому повороту событий. Ключевые 
слова: быть готовым. Вот железногорские парламентарии и будущие 
кандидаты в депутаты и распахивают благодатную почву, сея в умы 
жителей ЗАТО информацию для размышлений. Давайте разбираться 
в расстановке местных политических сил. Заглянем в закулисье парламента 
и администрации - как все связано, если связано.

А НАПОСЛЕДОК 
Я СКАЖУ...

ПО СЕКРЕТУ

Ч
е р е д а 
увольне-
ний заси-
девшихся 

в своих креслах желез-
ногорских власть имущих 

дает уникальную возмож-
ность приоткрыть завесу над 

тайнами и интригами кулуаров 
местной власти. Так, обычно 

не словоохотливый руководи-
тель, покидая свой пост в сером 

доме, перед переездом в теплые 
края дал большое интервью «ГиГ». В 

нем бывший чиновник не стеснялся 
в выражениях и называл вещи свои-
ми именами, без экивоков и лишних 
сантиментов. Сам при этом он поже-
лал остаться инкогнито. Интервью по-
лучилось длинным и разноплановым, 
поэтому в этом номере мы публикуем 
его первую часть. 

- Как объяснить вереницу уволь-
нений в администрации? Это за-
чистка неугодных управленцев? 
И почему это происходит именно 
сейчас?

- действующая команда сформи-
ровалась недавно. если отмотать 
время на 10 лет назад и проанали-
зировать минувшие годы, можно 
будет убедиться, что существен-
ных потрясений с 2010 года Же-
лезногорск особо и не переживал 
- тихо было в территории. Люди 
жили в спокойном застое. а реше-
ния многие консервировались. Ни-
чего глобально не менялось и не 
происходило, в то время как у руля 
города находились забронзовевшие 
администраторы. Вспомнить хотя бы 

Сергея Пешкова, который сейчас уже 
стал притчей во языцех. Собственно, 

с его отставки и началось формирова-
ние новой команды. Когда главой Же-

лезногорска стал Куксин, все ждали ка-
дровых потрясений и перемен. Но этого 
не произошло. Он не формировал но-

вую команду продолжи-
тельное время. Хотя это 

казалось логичным, и 
еще раз подчеркну 

- этого ждали. 
да и запрос от 
населения был 
самым актуаль-
ным на переме-

ны. Всем было 
очевидным, 

что преж-
няя ко-
манда 

устаре-
ла во всем.

Однако новый 
глава заявил, что сгоряча 

рубить не будет, что сначала будет 
разбираться. Особенность кадровых 
решений в том, что принимаются они 
консолидированно. На стыке интересов 
двух госкорпораций и согласований с 
руководством Красноярского края. Это 
сложный процесс - согласовать, свести 
все один к одному. единолично назна-
чать и менять что-то в особой территории 
точно не получится - здесь все работает 
по-другому. 

Куксин в итоге принял решение, и на-
чались чистки рядов. Вслед за Пешко-
вым на увольнение пошли  руководители 
управлений культуры, городского хозяй-
ства, градостроительства, образования, 
директора муниципальных предприятий. 
И это нормальный процесс. Просто для 
примера: когда на предприятие приходит 
новый директор, он приводит своего нач-
фина, главбуха и визирует дела. Просто в 
случае с Железногорском, учитывая все 
политические обстоятельства и специфи-
ку, это заняло полтора года раскачки. 

- Как старая команда воспринима-
ет перемены, увольнения, кадровые 
решения?

- По-разному. Кто-то принял изменения 
как естественные. Ведь в жизни каждого 
человека неизбежны перемены. Кто-то 
же решил, что муниципальные должности 
- это их собственность. Яркий пример - 
бывший директор ГТС, который за чет-
верть века так сросся с креслом, что не 
мог поверить в свое увольнение. Конечно, 
налаженные экономические связи трудно 
терять, а судьба предприятия для таких 
деятелей - вопрос второстепенный. Не-
обходимость кадровой чистки очевидна. 
В текущих условиях продолжать жить, как 
раньше, уже нельзя. Та грань, к которой 
мы уже подходили на момент отставки 
Пешкова - банкротство Гортеплоэнерго, 
а затем ГЖКУ, - ярчайший пример пороч-
ного подхода в управлении. 

- Многие и сейчас считают, что бан-
кротство ГЖКУ привело к неразберихе 
в жилищно-коммунальной сфере Же-
лезногорска.

- Я не могу претендовать на эксперт-
ность в ЖКХ, но все же. ГЖКУ, как мне 
кажется, можно было спасти. Край вы-
нужденно пошел на обострение ситуации 
с Гортеплоэнерго, потому что не быва-
ет предприятий с такими долгами. Там 
были вопросы к администрации Пешко-
ва и Проскурнина: закупки мазута по за-
вышенной цене и много всего. Край не 
возражал против спасения ГЖКУ. Было 
получено негласное добро на предло-
жение переуступить долги ГЖКУ в Гор-
теплоэнерго. Но это решение фактиче-
ски было торпедировано Пешковым и, 
видимо, Харкевичем. рука руку греет. 
Только вот все равно открытым остается 
вопрос, почему Пешкова отпустили так 
легко - мол, лишь бы ушел уже? а как же 
ответственность? Надеюсь, что вспом-
нят про всех… 

- А есть еще примеры не принятых 
вовремя управленческих решений? 
Чего ждать дальше?

- Условия, в которых живет город, из-
менились, к ним надо адаптироваться и, 
как следствие, меняться. Перестроилась 
нормативно-правовая база, поменялось 
законодательство. Жить, как раньше, уже 
не получится при всем желании. Надо 
соответствовать запросам времени. В 
первую очередь, начинать эффективно 
расходовать бюджетные средства. Вот, 
например, история с Валерием Головки-
ным. Железногорское образование - это 
почти два миллиарда рублей. Вопросы с 
качеством образования можно оставить. 
Школы - это отдельные хозяйствующие 
субъекты, в которых тратятся деньги на 
зарплату учителей. Но очень существен-
ные затраты в этой сфере лежат как раз 
в области организации питания и содер-
жания зданий и сооружений. Например, 
если оборудовать школы умной регули-
рующей аппаратурой на тепло, провести 
ремонты зданий, затраты на коммуналку 
можно было бы снизить. если централи-
зовать закупки, провести честные торги, 
объединив их большим лотом и заведя 
крупного поставщика, можно также полу-
чить экономию. И направить ее на те же 
капремонты учебных заведений.

Этого не делалось в принципе долгие 
годы. И делать никто ничего не хотел. 
Но до бесконечности это продолжать-
ся не может. Сегодня во главе угла сто-
ит эффективность, которая должна воз-
растать. Как и применение современных 
технологий в управлении и в хозяйстве. 
Все это логично и вроде всем понятно, 
но почему-то не применялось, не внедря-
лось, не использовалось. Всех по умол-
чанию устраивало то, что сложилось го-
дами и как-то там работало. Таким лю-
дям сейчас сложнее всего, потому что 
время перемен настало позавчера. а мы 
его догоняем, поэтому и максимально 
больно сейчас.

- Больно только чиновникам? Или 
на расклад политических сил в Же-
лезногорске все эти процессы тоже 
влияют? 

- арена политическая явно претерпе-
вает метаморфозы. Ну, для начала де-
путатов оптимизировали: в следующем 
созыве народных избранников будет не 
30, а 25. И нынешний парламент за это 
безропотно проголосовал. Вообще ни 
для кого не секрет, что у Железногорска 
особый менталитет - он закрытый, и это 
сильно влияет на все процессы. Я, на-
пример, заметил, что судить о позиции 
народных избранников, которую они де-
кларируют народу, исходя лишь из назва-
ния партии, не стоит. Всегда есть второй 
план, и он определяющий. Этот город 
был построен и держится на плаву, пре-
жде всего, для обеспечения бесперебой-
ной жизнедеятельности объекта - именно 
поэтому часто первую скрипку в принятии 
решений играет росатом. В последние 
годы и у роскосмоса усилился интерес к 
внутригородской ситуации - это второй 
крупный игрок на политической арене. а 
расклад политических сил условно можно 
разделить на четыре группы: ГХК, ИСС, 

муниципалы и так называемая партия 
неопределившихся.

В Железногорске первичными 
всегда являлись интересы роди-
ны, а не интриги, что обеспечива-

ло стабильность и исключало мелоч-
ные дрязги. Но сегодня - во време-

на мировой пандемии коронави-
руса и падения цен на нефть 

-  в по-
литической 
жизни  стра -
ны прослеживает-
ся определенная турбу-
лентность, что не может не 
сказываться на жизни обычных 
граждан. Так, уже сейчас появилось 
много желающих попасть в закрытый 
город извне и начать влиять на при-
нятие управленческих решений. И де-
лается это с максимальным напором. 
Флагманами этого движения стали де-
путат Законодательного собрания алек-
сандр Глисков и «8 канал», который уже 
подмял под себя местный «Канал 12», 
преследуя четкие политические цели. 
Известно это всем, кто мало-мальски 
интересуется жизнью города и его по-
литическими диалогами. Глисков со-
бирается избираться в Госдуму по на-
шему округу вместо Петра Пимашкова, 
которого, судя по всему, видит слабой 
фигурой (это мои догадки, не более 
того). Финансовые ресурсы краснояр-
ские либерал-демократы уже привлек-
ли. Предвыборный маховик запущен. 
Но не стоит забывать, что ЛдПр - это 
неоднородная организация. И при всем 
своем информационном флере партия 
соколов Жириновского является си-
стемной. В ней люди с разными мне-
ниями: в ЛдПр есть партийцы, чья по-
зиция сильно отличается от точки зре-
ния александра Глискова. Например, 
для Железногорска либерал-демократы 
- это все же сторонники алексея Куле-
ша, которого еще называют самым кон-
структивным оппозиционером Красно-
ярского края.

- Как считаете, есть ли конфликт ин-
тересов Кулеша и Глискова?  

- Все просто. Люди делят потен-
циальные мандаты и сферы влияния. 
алексея Викторовича в свое время де-
лала вице-спикером Законодательного 
собрания «единая россия». То есть 30 
депутатов «ер» голосовали за него, хотя 
он избирался от ЛдПр. Это была некая 
дань уважения к либерал-демократам и 
самому Кулешу. При том что более оче-
видным выбором на тот момент казался 
александр Глисков, который был флаг-
маном краевого движения ЛдПр. Одна-
ко выбрали Кулеша. Поэтому истоки их 
противоречий надо искать где-то в про-
шлом. Очевидно, что у Кулеша и Глиско-
ва несколько разные взгляды на то, как 
либерал-демократы должны быть пред-
ставлены в Железногорске, какую поли-
тику вести и как взаимодействовать с 
местной властью. Опять-таки, у Кулеша 
нет амбиций собрать чемоданчик и сва-
лить в Москву. Как декларирует алексей 
Викторович, он видит себя жителем Же-
лезногорска при сохранении должности 
в Законодательном собрании. 

- В таком случае становится по-
нятным, зачем Александру Глиско-
ву история, связанная с «8 каналом» 
и последующим поглощением про-
граммы «Информ-Экспресс». 

- Понятно, да не все. Но мне кажет-
ся, что медийный рынок Железногор-
ска - это история особо пикантная, где 
смешалось все, и требует отдельного 
разговора. В ней тоже завязаны лично-
сти с огромным политическим и бизнес-
опытом, но играющие все время по 
одному сценарию… а сейчас он никак 
не вписывается в реалии. Будет возмож-
ность - напишите и об этом. 

Продолжение следует.
Михаил НОВЫЙ
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Горячую отключат
С девяти утра 1 июня до часу дня 2 июня 
в Железногорске не будет горячей воды.

В 
сВязИ с окончанием отопительного сезона в 
рамках подготовки к осеннее-зимнему периоду 
2020-2021 гг. на продолжительное время бу-
дет отключена горячая вода. ООО «КрасЭКо-

Электро» запланировало повторное проведение гидрав-
лических испытаний тепловых сетей в Железногорске 
в связи с выходом из строя опрессовочного насоса и 
планируемым использованием для подъема давления 
насосов Железногорской ТЭЦ.

Телефон горячей линии 74-50-84. Адрес офиса: 
ул. Восточная, 12.

Н
А ЭТИ средства 
планируется обра-
ботать места мас-
сового пребывания 

жителей, в том числе оста-
новки в районе КПП-3 и 3а, 
водоохранную зону Кантат-
ского водохранилища - тро-

пинку от «Аллеи» до храма, 
а также зону отдыха у озе-
ра в Подгорном. Всего 27 
гектаров.

Аукционы проведены, по 
их итогам образовалась эко-
номия. На основе данных, 
предоставленных МУ №51 
ФМБА России по местам 
наиболее частого присасы-
вания клещей, на эти сред-
ства будут проведены допол-
нительные работы в лесных 
массивах около дома 26 по 
Ленинградскому проспек-
ту и пожарной части №10, в 

береговой зоне от храма до 
дома 153 по Ленинградско-
му проспекту, в местах мас-
сового отдыха в Новом Пути 
и Тартате, а также расширят 
территорию обработки у озе-
ра в Подгорном.

Работы выполнят ориенти-
ровочно на следующей неде-
ле - при подходящих погод-
ных условиях.

Напомним, противоклеще-
вую обработку уже провели в 
парке культуры и отдыха и на 
спортивных объектах, в том 
числе на базе «снежинка».

С
Удя по количеству 
людей на улице и 
машин на парков-
ках, большинство 

горожан уже давно работа-
ют, хотя формально режим 
самоизоляции не отменен. 
Между тем Красноярск уже 
идет на рекорд: третий день 
подряд в краевой столице 
наблюдается ежедневный 
прирост заболевших по 100 
человек. Железногорцы, как 
будто не замечая этой зло-
вещей статистики, как ни в 
чем ни бывало загорают и 
купаются на пляже, наседа-
ют друг на друга в очередях 
в продуктовых магазинах. А 
тут еще и свежая статисти-
ка подоспела: плюс сразу 
шестеро заболевших за три 
рабочих дня и пугающие со-
общения с Исс про локаль-
ную вспышку Covid-19.

«Помнишь те дни, ког-
да работать было нельзя, 
но как бы можно? Так вот 
их отменили, но при этом 
продлили, и сейчас ты уже 
можешь полноценно рабо-
тать, но это как бы невоз-
можно». Такими цитатами 
сегодня пестрят соцсе-
ти. Как правило, их пишут 

люди, уставшие сидеть в че-
тырех стенах своих квартир. 
А предприниматели, чей 
бизнес во время пандемии 
несет убытки из-за простоя, 

и вовсе в продлении огра-
ничительных мер видят ко-
варный заговор. Мол, мы на 
хлеб пытаемся заработать, 
а клиенты и конкуренты жа-
луются в полицию, и нам 
выкатывают штрафы, рав-
ные сумме выручки. 

Понять таких скепти-
ков, уставших от самоизо-
ляции, несложно, в то же 

время сухие цифры стати-
стики красноречиво сви-
детельствуют, что снимать 
руку с пульса и ослаблять 
контроль пока преждевре-
менно, а расслабляться и 
игнорировать соблюдение 
санитарных норм опасно 
для жизни.

Итак, 26 мая на террито-
рии зАТО было зафиксиро-

вано 4 новых случая зараже-
ния коронавирусом, число 
заболевших равнялось 22. 
для Железногорска при-
рост значительный и пу-
гающий, тем более что со-
всем недавно только было 
появилось ощущение ста-
бильности.

А 27 мая началось с того, 
что по городу молниеносно 
разлетелось сообщение об 
увеличении числа заболев-
ших почти на 82% - плюс 18! 
- и все это сотрудники АО 
«Исс». Информацию при-
шлось перепроверять экс-
тренно и дотошно. дыма 
без огня не бывает, как из-
вестно. Оказалось, у со-
трудника цеха механосбо-
рочных работ АО «Инфор-
мационные спутниковые 
системы» действительно 
диагностировали корона-
вирус. Это подтвердили на 
предприятии и в МРУ №51 
ФМБА России по зАТО Же-
лезногорск. По данным ве-
домства, сейчас отрабаты-
ваются все контакты зараз-
ившегося.

Цех 053, в котором рабо-
тал заболевший, закрыли на 
дезинфекцию. У его коллег 
берут тесты на коронавирус. 
Контактным лицам выдают 
предписания о соблюдении 
домашнего карантина. Кро-
ме этого, по информации 
сотрудников космической 

фирмы, рассматривается во-
прос об ограничении доступа 
в цех 030.

Пока в официальной стати-
стике все-таки плюс 1. Итого, 
на 27 мая в Железногорске 
24 заболевших.

К слову, на ФГУП «ГХК» был 
организован резервный пер-
сонал на случай замены вы-
бывших из строя сотрудни-
ков. На работу вывели только 
тех, кто был задействован на 
выполнении гособоронзака-
за, граждане из группы ри-
ска остались дома, а офис-
ным работникам предоста-
вили возможность трудить-
ся удаленно. Плюс попасть 
в здания Горно-химического 
комбината без маски просто 
так не получится - ни в офис-
ные, ни в производственные 
помещения. 

Но все же это не отменяет 
бесспорного факта, что про-
гнозируемое везение вокруг 
прироста зараженных Covid-
19 в Железногорске смени-
лось значительным для нас 
увеличением числа заболев-
ших. Напомним, представи-
тели ВОз не исключают в 
России второй волны коро-
навируса. Может быть, все-
таки стоит еще потерпеть и 
соблюдать режим самоизо-
ляции? Тут, конечно, выбор 
за каждым, жизнь - дело до-
бровольное.

александр котенев

кривая резко вверх
В то время как в интернете активно 
обсуждают целесообразность       
продления ограничительных мер в связи                    
с распространением коронавируса, кривая 
заразившихся Соvid-19 в нашем городе резко 
пошла вверх.

обработать от клеща

Акарицидная обработка в ЗАТО 
Железногорск проводится ежегодно           
в рамках муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов». В этом году из краевого 
бюджета выделено 114400 рублей.

На площадке «Собольки» в городском 
парке кипит работа: укладывают 
недостающие дорожки, красят 
ограждения, отсыпают земельный 
участок. 

В
се ЭТИ работы подрядчик выполняет в 
рамках гарантийных обязательств. В бли-
жайшее время сюда довезут грунт и выса-
дят растения.  

Так же в рамках реконструкции парк за собствен-
ные средства сделает спуск к озеру для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Напомним, благоустройство площадки «соболь-
ки» в городском парке стало возможным благодаря 
участию Железногорска в краевом проекте "Фор-
мирование комфортной городской среды". На его 
реализацию из краевого и местного бюджетов по-
трачено порядка 8,5 млн.рублей.

летний апГрейд
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Выбираем 
пространстВо

По решению главы ЗАТО Игоря Куксина 
Железногорск принимает участие                   
в региональном конкурсе «Лучший проект 
создания комфортной городской среды».      
Это возможность получить до 50 млн рублей  
из краевого бюджета на благоустройство  
новой комфортной зоны для отдыха горожан.

С 
29 мая по 29 июня железногорцы могут проголосовать за 
ту или иную территорию и выбрать, какие элементы бла-
гоустройства будут там оборудованы. Варианты для голо-
сования: бульвар андреева (от Школьной до Кирова); тер-

ритория в районе зданий Курчатова, 1 и Советской, 29 (Спортив-
ная аллея); площадь перед Центром досуга; район XXII Партсъезда 
(от Ленина до XXII Партсъезда, 15 и 16); пешеходная часть Ленина 
(участок от Парковой до Октябрьской).

Предложения от жителей принимаются на сайте администрации, 
по электронной почте admk26@mail.ru, в социальных сетях «ГиГ» 
и «Новости. Время местное», а также в холле 1 этажа здания го-
родской администрации по адресу: ул. XXII Партсъезда, 21. Форму 
анкеты можно скачать на сайтах администрации, «ГиГ», а также в 
социальных сетях газеты и муниципального ТВ.

Итоги будут подведены 30 июня на заседании общественной ко-
миссии по развитию городской среды. 

Да буДет сВет!
На пешеходной дорожке между Центром 
досуга и проездом Юбилейным начали 
устанавливать новые фонари. Ход работ 
26 мая проверил глава Железногорска Игорь 
Куксин.

К
аждый, кто хоть раз ходил по дорожке за 67-м дет-
ским садом, знает: сама она широкая, довольно при-
личная, но по вечерам хоть глаз выколи. Вся подсвет-
ка - из окон соседних домов. жители этого района 

не раз жаловались на темноту: идти неудобно, а по вечерам 
еще и страшновато.

- Это довольно оживленное место, к тому же рядом дет-
ский сад. Особенно опасно ходить при таком слабом осве-
щении в зимнее время. жители ко мне обращались - дал 
поручение мП «Горэлектросеть», - рассказал Игорь Куксин. 
- В прошлом году мы проложили дорожку между проездами 
мира и Юбилейным, теперь завершаем этап формирования 
комфортного освещенного пространства.

Основная задача была в том, чтобы уличное освещение 
не мешало жителям близлежащих домов. Такое техническое 
решение городские энергетики нашли: торшеры будут рабо-
тать в двух режимах - дневном (до 23 часов) и ночном. Как 
говорит директор Горсети анатолий Коваль, такие же фона-
ри стоят между мира и Юбилейным, жалоб нет, хотя там они 
куда ближе к домам. десять торшеров предприятие устанав-
ливает за счет собственных средств. Подключат новые све-
тильники уже в июне.

В поселке Новый Путь 
завершается монтаж 
уличной спортивной 
площадки. Ход работ 
проверил глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин.

П
рОШЛым летом в Новом Пути 
федерация ЗОж оборудовала 
небольшую площадку с тре-
нажерами на средства гранта 

«ГХК ТОП-20». Теперь пришла очередь 
спортивного усиления в рамках проек-
та «железногорский спортлэнд - терри-
тория спорта и отдыха». реализует его 
аНО «Физкультурно-спортивный центр 
содействия здоровому образу жизни» 
при финансовой поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Прошлым летом 
подобные площадки с современными 
тренажерами уже установили в додо-

ново и Тартате. места для размеще-
ния спортивных уголков выбирали сами 
жители, они же следят за поддержа-
нием порядка. Хотя площадки почти 
всегда заполнены народом, относятся 
к ним очень бережно, показала годо-
вая практика.

- Большую поддержку оказали маУ 
«КОСС», Управление физической куль-
туры и спорта и КБУ, за что им большое 
спасибо, - говорит депутат по 14-му 
округу анатолий Ощепков. - Ни мину-
ты не сомневаюсь, что площадка будет 
востребована. На той, что установили 
в прошлом году, все время собирались 
жители всех возрастов. В первую оче-
редь дети, в поселке их 140, и всем нуж-
но место для активного отдыха.

В поселках регулярно проводят со-
ревнования, игры и другие мероприя-

тия. Часть - в рамках проекта, а некото-
рые организуют сами жители.

- Это как раз тот случай, когда люди 
заняли активную позицию, им помогли, 
и теперь они ценят и берегут то, что 
имеют, - отметил глава железногор-
ска Игорь Куксин. - Хорошо, что у нас 
есть некоммерческие организации, ко-
торые способны качественно организо-
вать такую работу. Понятно, что одной 
площадки на поселок мало, и у жителей 
много пожеланий. Все зависит от их 
инициативы. мы готовы активно помо-
гать в организации клуба по интересам 
или, возможно, досугового центра, если 
найдутся люди, которые готовы взять на 
себя часть ответственности и активно 
участвовать в общественных мероприя-
тиях. Уверен, при таком подходе работа 
будет гораздо эффективнее.

отДых                  
с комфортом
На Элке планируется организовать 
комфортную зону отдыха           
для горожан.

О
БъяВЛеН аукцион на аренду земельно-
го участка в районе пляжа на Элке для 
организации безопасной и комфортной 
зоны отдыха со спортивными и развле-

кательными площадками. Этот участок не затра-
гивает территорию пляжа.

Прием заявок продлится до 2 июня 2020 года 
(до 17.00). Извещение о проведении аукциона, 
который состоится 8 июня, опубликовано в газете 
«Город и горожане» (№19 от 07.05.2020), на офи-
циальном сайте администрации www.admk26.ru 
в разделе «Земля», на официальном сайте www.
torgi.gov.ru.

Получить информацию об аукционе, ознако-
миться с документацией, подать заявку на участие 
можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30) в мКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: 
пр. Курчатова, 48а, кабинеты 9, 10. Телефоны: 76-
65-01, 76-72-97.

пора за красотой
Работа салонов красоты                    
и парикмахерских возобновилась 25 мая 
в соответствии с указом губернатора 
Красноярского края.

О
рГаНИЗаЦИям рекомендовано возобновить 
деятельность при условии обязательного со-
блюдения ими требований по недопущению 
заноса и распространения новой коронавирус-

ной инфекции.
Глава железногорска Игорь Куксин поручил обеспе-

чить контроль за соблюдением в салонах красоты и па-
рикмахерских всех необходимых мер по защите здоро-
вья сотрудников и посетителей.

работодателям, деятельность которых возобновлена 
в соответствии с федеральными и краевыми правовыми 
актами, в течение пяти дней необходимо предоставить в 
администрацию ЗаТО железногорск информацию о со-
блюдении превентивных мер на адрес электронной по-
чты: perevalova@adm.k26.ru.

Телефон для справок 76-55-52.

спортиВный путь
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

6.50 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Сезон 2004-2005. Финал. 
Трансляция из Турции. (0+).

10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Сезон 2018-2019. Трансляция 
из Испании. (0+).

12.00, 15.25, 20.55, 3.25 Все 
на Матч! (12+).

12.20 Футбол. Россия - Сербия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Саранска. (0+).

14.25 «На гол старше». (12+).
14.55 «Олимпийский гид». (12+).
15.55, 19.00, 20.50, 0.00 Но-

вости.
16.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

(0+).
18.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
19.05 Футбол. Аршавин. Избранное. 

(0+).
20.05 «Открытый показ». (12+).
21.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов-2014-2015. Финал. Транс-
ляция из Германии. (0+).

0.05 Специальный репортаж. (12+).
0.25 Тотальный футбол.
1.25 Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

4.00 Х/ф «ВОИН». (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Поздняков. (16+).

23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

1.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
8.50, 0.05 ХX век.
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
11.30, 23.20 Д/с «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сантья-
го Каньон-Валенсия, Златомир 
Фунг.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 
и пути».

19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». (16+).
23.35 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

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 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Ш е р л о к и . 

(16+).

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Странные яв-

ления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай Лебе-
дев». (12+).

8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
10.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 4.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
17.00, 0.45 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
22.20 Специальный репортаж. 

(16+).
22.55, 1.25 «Знак качества». (16+).
0.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой». (16+).
2.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
2.30 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей». (12+).
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-

дись красивой». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.55, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.55, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.00, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+).

19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ-

РИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

6.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

(12+).

7.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». (12+).

9.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.50 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).

18.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+).

19.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).

21.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).

4.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+).

6.00 Дорожные войны. (16+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).

17.00 Утилизатор. (12+).

18.30 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00, 1.30 Опасные свя-

зи. (16+).

2.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

3.10, 5.15 Улётное видео. (16+).

4.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-3». (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
2.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 «Не факт!» (6+).
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
10.30, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА 

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

(12+).
18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).
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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

(6+).
1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

(0+).
2.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». (0+).
4.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+).
5.20 Д/ф «Калашников». (12+).
5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 М/ф «Шевели ластами-2». 

(0+).
11.55, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00 «Самый детский день». (6+).
14.45, 2.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наш спорт». 

(16+).
19.15 «Модные советы». (12+).
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).
19.30 Т/с «БАНДЫ». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.15 Х/ф «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». 

(12+).
0.35 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ». (12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.30 «Детки-предки». (12+).
8.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (12+).
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ». (0+).
11.55 «Галилео». (12+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

(12+).
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (0+).
3.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+).
4.40 6 кадров. (16+).
5.00 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
5.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-

кова». (0+).
5.20 М/ф «День рождения бабуш-

ки». (0+).
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл». 

(0+).
5.35 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.05 «Europa plus чарт». (16+).

8.00, 20.00 «Мастершеф». (12+).

11.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременный папа». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Из-

вестия.

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ». (16+).

8.55, 9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 Открытый ми-

крофон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35, 10.45, 13.50 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу». (0+).
7.45 М/с «Турбозавры». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
9.40, 16.00, 18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Бре-

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

тов». (0+).
10.25 М/ф «Летучий корабль». (0+).
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
12.35, 17.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.10 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.10, 17.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.40 М/с «Царевны». (0+).
18.50 М/с «Простоквашино». (0+).
19.50 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Новые приключения кота Леополь-

да». (0+).
23.25 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.45 «Букварий». (0+).
3.50 М/с «Нильс». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 0.55, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.15 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 На ночь глядя. (16+).

6.45 «Команда мечты». (12+).
7.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига чем-
пионов-2014-2015. Финал. Транс-
ляция из Германии. (0+).

10.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия). Кубок 
кубков-1998-1999. Трансляция из 
Москвы. (0+).

12.00, 15.00, 21.05, 2.00 Все на Матч! 
(12+).

12.20 Футбол. Россия - Польша. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Екатеринбурга. (0+).

14.30 «На гол старше». (12+).
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. 10 км. Трансляция 
из Чехии. (0+).

16.45, 20.40 Специальный 
репортаж. (12+).

17.05, 19.35, 21.00, 1.55 Новости.
17.10 «Владимир Минеев. Против 

всех». (16+).
17.40 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - А. Пронин. Leon Warriors. 
Трансляция из Белоруссии. (16+).

19.40 Все на футбол! (12+).
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015-2016. Фи-
нал. Трансляция из Италии. (0+).

1.25 Обзор Чемпионата Германии. 
(12+).

2.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

1.05 Д/ф «Андрей Вознесенский». 

(12+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие 

гонки».
8.55, 0.05 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король Лир».
16.15, 2.05 Д/ф «Высота. Норман Фо-

стер».
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Матвей Де-
мин, Алексей Лобиков и Зенг Юн.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят 

в музей? Или Позитивный взгляд 
на современное искусство».

21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 
357». (16+).

2.45 Pro memoria.

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 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).

1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).

9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 4.40 «Мой герой». (12+).

14.50 Петровка, 38. (16+).

15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55, 0.05, 0.45 Хроники мо-

сковского быта. (12+).

18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». (12+).

22.20, 2.05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

22.55, 1.25 Д/ф «Жёны против лю-

бовниц». (16+).

23.45 События. 25-й час.

2.30 Д/ф «Приказ: убить Сталина». 

(16+).

5.20 Д/с «Короли эпизода». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.00, 5.05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.25 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 1.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС». 

(16+).

8.10 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД». (16+).

9.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

18.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).

20.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

3.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+).

5.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.25, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).

17.00 Утилизатор. (12+).

18.30 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00, 1.30 Опасные свя-

зи. (16+).

2.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-3». (16+).

3.40 Улётное видео. (16+).

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

онная программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

(16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).
2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.45 «Не факт!» (6+).

9.20, 13.20, 14.05, 1.20 Т/с «ОТ-

РЫВ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

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 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+).

4.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

6.00, 17.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «БАНДЫ». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 5.55 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша эконо-

мика». (12+).
19.20, 21.20, 5.25 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 «Галилео». (12+).
9.05 Уральские пельмени. (16+).
9.55 М/ф «Аисты». (6+).
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+).
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 

(12+).
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+).
3.00 Шоу выходного дня. (16+).
3.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.30 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница». (0+).
4.50 М/ф «Дракон». (0+).
5.10 М/ф «Опять двойка». (0+).
5.30 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки». (0+).
5.40 М/ф «Подарок для самого 

слабого». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.00, 20.00 «Мастершеф». (12+).

11.40 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременный папа». (16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25  

Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 Открытый микро-

фон. (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+).
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка сказывается». (0+).
10.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.15 М/с «История изобретений». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
19.05 М/с «Турбозавры». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Новые приключения кота Леополь-

да». (0+).
23.25 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.45 «Букварий». (0+).
3.50 М/с «Нильс». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф «Последний из атлан-

тов». К юбилею Виктора Тихоно-

ва. (12+).

6.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2015-2016. Фи-
нал. Трансляция из Италии. (0+).

10.00 Футбол. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов-2003-2004. 1/8 
финала. (0+).

12.00, 14.50, 17.05, 20.35, 3.25 Все 
на Матч! (12+).

12.20 Футбол. Эстония - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии. (0+).

14.20 «На гол старше». (12+).
15.25, 17.00, 20.30, 23.45, 1.20 Но-

вости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Че-
хии. (0+).

17.35 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Женщины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Япо-
нии. (0+).

19.05 Реальный спорт.
20.00 «Олимпийский гид». (12+).
21.15 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017. Фи-
нал. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).

23.50 Больше, чем футбол. 90-е. 
(12+).

0.50 Специальный репортаж. (12+).
1.25 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».

7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки».
8.55, 0.05 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Белая студия.
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 

или Называйте, как угодно».
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Сергей До-
гадин, Марк Бушков.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.30 Д/ф «Бег». Сны о России».
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 

и Рима».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН».
23.05 Д/ф «Роман в камне».
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
2.40 Pro memoria.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ». 

(16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Ма-

шина времени. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+).
10.40, 5.25 Д/ф «Нина Дорошина. По-

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

СТВО». (12+).
13.40, 4.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55, 0.45 Хроники московского 

быта. (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+).
22.20 «Вся правда». (16+).
22.55, 1.30 «Приговор. Басаевцы». 

(16+).
23.45 События. 25-й час.
0.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
2.35 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.00, 4.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

6.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+).

8.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА». (12+).

9.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).

18.20 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

20.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+).

3.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

8.50, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.20, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).

17.00, 18.00 Утилизатор. (12+).

18.30 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00, 1.30 Опасные свя-

зи. (16+).

2.30 Улётное видео. (16+).

3.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-4». (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 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 «Не факт!» (6+).

9.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

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 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 

(12+).

1.25 Т/с «ОТРЫВ». (16+).

4.40 Д/ф «Морской дозор». (6+).

5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «БАНДЫ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 19.00, 0.15, 2.20, 5.40 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Модные советы». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «САШКА». (16+).
19.05, 0.20, 2.25, 5.45 «Что и как». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ТИТАН». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 «Галилео». (12+).
9.05 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+).
12.15 М/ф «Шрэк». (6+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ». 

(16+).
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ». (12+).
4.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.50 М/ф «Кентервильское приви-

дение». (0+).
5.10 М/ф «Слонёнок». (0+).
5.20 М/ф «Слонёнок и письмо». 

(0+).
5.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню». (0+).
5.35 М/ф «Зимовье зверей». (0+)

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00, 20.00 «Мастершеф». (12+).

12.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременный папа». (16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Суперчистка». (12+).

3.30 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.30, 6.15, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25  

Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.20 Открытый ми-

крофон. (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+).
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Невозможное возможно!» (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о попе и работнике его Балде». (0+).
9.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.15 М/с «История изобретений». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40, 17.00 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Новые приключения кота Леополь-

да». (0+).
23.25 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.45 «Букварий». (0+).
3.50 М/с «Нильс». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЕТСЯ в аренду торговый 
павильон, S=86,5 кв.м на це-
тральном рынке. Тел. 75-81-43, 
8-913-586-70-09. Требуется по-
мощник пивовар.

СДАМ в аренду или продам не-
дорого помещение 76 кв.м на 
Курчатова, проходное место, 2 
входа, есть все. Назначение 
любое. Тел. 8-913-550-71-97.

РАЗНОЕ

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

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

ЗАЙМЫ под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтех-
ника. Сочный выкуп квартир, 
долей, садов. Деньги в день об-
ращения. ООО «Сибфинанс». 
Тел. 8-908-026-70-25.

ЗАЙМЫ под реализациюмате-
ринского капитала. Законно. 
Тел. 8-983-574-41-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ДАЧА КПП-3, кооп. № 33: 9 со-
ток, дом панельный, 2 этаж ман-
сарда, баня брус, 2 теплицы, 
свет, вода, посадки. Оформлена 
госрегистрация строений земли. 
900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-967-
603-40-30 (после 17.00).

ДАЧА СНТ 24: дом, беседка, 
постройки, посадки, 6 соток. 
Тел. 8-913-838-44-84.

ДАЧА СНТ-20 у КПП-1, 6 сотко, 
электричество, вода, зимой колон-
ка, баня, 2 теплицы, парник, посад-
ки, рядом магазин, правление, ох-
рана. Тел. 8-913-560-11-80.

НЕДОСТРОЕННЫЕ гаражи 
5.5х12 м в г/к № 128, ул. Крас-
ноярская, 9. Тел. 8-902-991-
1965.

ОГОРОД кооп. № 33, 8 соток, 5 
мин. от КПП-3: дом, теплица, 2 
парника, сарай, лебедка руч-
ная, авиа (СССР). Тел. 8-950-
400-90-04.

ПОДВАЛ коридорного типа по 
Саянской. Тел. 74-24-87, 8-983-
153-39-26.

САД 8.4 сотки р-н Косого пере-
езда: щитовой домик под снос, 
есть погреб, вода, всевозможные 
посадки, красивое расположе-
ние, рядом лес. 160 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-550-73-30.

САД за КПП-1: дом, баня, по-
стройки, все посадки, деревья, 
хорошая клубника. Тел. 8-913-
520-21-13.

САД кооп. № 26 за КПП-3: дом, 
теплица, парник, посадки. Тел. 
8-913-528-51-84.

САДОВЫЙ участок на Восточ-
ной, 6 соток, свет, вода. Соб-
ственник. Тел. 8-913-519-75-31.

САДЫ кооп. 24, ровный уча-
сток, 7.7. сот., дом 6х6, под до-
мом гараж, удобная парковка, 
баня, душ, плодовые посадки. 
Тел. 8(3939) 7302-57, 73-02-57 
(после 17.00).

АРЕНДА

СДАЮ в аренду участок за 
КПП-1 на условиях оговоренных 
при личном контакте. Предпо-
чтение будет отдаваться пре-
тендентам моложе 60 лет с лич-
ным авто. Тел. 75-48-80, 
8-923-338-66-13.

СДАМ в аренду садовый уча-
сток (7 соток) на 9 квартале, ко-
оператив номер 10. Недорого. 
Домик, вода, электричество. 
Телефон 8-913-517-7459.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи, гара-
жи. «Железногорское Агентство 
Недвижимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. 
Курчатова, 26; Восточная, 3; Ок-
тябрьская, 42; Андреева, 33; Ки-
рова, 16; пер/серии Саянская, 9; 
Курчатова, 52; Восточная, 53; 57; 
Школьная, 50 Б; стал. Ленина, 33; 
7А; 45А; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; улучш. план. Ле-
нинградский, 9; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 48; 48Б; Юбилей-
ный, 4; дерев. Белорусская, 46; 
Поселковая, 31; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Кирова, 4, 
3 эт.; Восточная, 53; Королева, 
8; Белорусская, 36; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48Б; Царевско-
го, 7; Ленинградский, 27; 33; 
Курчатова, 42; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 36; Ленинградский, 12; 
95; стал. Советской Армии, 17; 
Советская, 3, капитальный ре-
монт; Свердлова, 20; дерев. 
Комсомольская, 8; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; Цен-
тральный пр. 3; Советская, 28; 
Королева, 8; 11; Молодежная, 
11; улучш. план. Ленинград-
ский, 22; 60 лет ВЛКСМ, 8; 48 Б; 
54; Юбилейный, 4; стал. Лени-
на, 7А; Свердлова, 48; 34; Мая-

ковского, 4А; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 2; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 54; Царевского 
3; 7; Ленинградский, 18 Г; 22; 
27; 26 стр. 1; Восточная, 30; 
хрущ. Кирова, 16; Октябрьская, 
37; 42; Молодежная, 5; Восточ-
ная, 33; Школьная, 50 Б; стал. 
Ленина, 7А; Маяковского, 4; 
Свердлова, 48; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Кирова, 8; 
10;12; Свердлова, 15; Комсо-
мольская, 37; улучш. план. Ле-
нинградский, 43; 60 лет ВЛКСМ, 
28; Мира, 7; трехл. 60 лет 
ВЛКСМ, 34; стал. Маяковского, 
1; Свердлова, 51; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10; 16; Крупской, 
9; Октябрьская, 43; Курчатова, 
22; 2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 95; 111; 60 лет ВЛКСМ, 4, 
8, 36; 68; Ленинградский, 65; 
105; 26 стр1; Царевского, 7; 
стал.Решетнева, 5; Свердлова, 
20; Советская, 15; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Короле-
ва, 17; Пушкина, 33; Свердлова, 
35 А; Восточная, 55; стал. Лени-
на, 17; 24; 27; 35; Парковая, 4; 
10; Чапаева, 13; Школьная, 31; 
улучш. план. Андреева, 2 А; Ле-
нинградский, 18; 26 стр 1; 43; 
65; 69; 105; 109; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 80; Царевского, 7; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молодежная, 
15;Свердлова, 33А; Централь-
ный пр., 3; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 14; 64; Ленинградский, 
20; Андреева, 2А; Курчатова, 
48; стал. Школьная, 53; Ок-
тябрьская, 33; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Свердлова, 48 А, ж/б перекрытия 
с ремонтом. Тел. 770-980; 8-913-
187-2840, Антонина Петровна.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Комсомольская, 48; улучш. план. 
Курчатова, 48; Ленинградский, 
153, 1950000 руб.; 60 лет ВЛКСМ, 
4; 14; 8; Ленинградский, 65; 
трехл. Ленинградский, 95; Тол-
стого, 1;стал. Ленина, 12; Пио-
нерский пр., 7; Советская, 4; Ок-
тябрьская, 33; д/дом 
Белорусская, 48; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 

99, 4 эт. Тел.770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на повороте 
60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. 
Ленинградский, 67, 60 лет 
ВЛКСМ, 78: Тел. 8-983-208-
2711, Ольга. 4-комн. трехл. Ле-
нинградский, 67, после кап.ре-
монта; пер. серии Восточная, 
57, или обмен на 2 -комн.+ до-
плата; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости» оказывает услуги 
по продаже, покупке и обмену 
недвижимости любой сложности. 
Оформление всех необходимых 
документов. Гашение задолжен-
ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации по 
всем видам кредитов. Составля-
ем проекты договоров. Юридиче-
ское сопровождение сделок с не-
движимостью. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. студию, Лукаши, 3 
эт., кап.ремонт, отличное со-
стояние (обмен). Тел. 8-913-
833-34-63.

ДОМ 220 кв.м, земля 14 соток 
п. Первомайский. Тел. 8-908-
023-03-50.

ДОМ на 9 квартале, большой 
участок, отдльный въезд, элек-
тричество, вода, прописка 
ИЖС, ул. Щетинкина, 179. Тел. 
8-913-514-09-05.

ЖИЛОЙ дом на Курье. Тел. 
8-983-613-01-57.

КОМНАТА на подселени с хо-
рошим ремонтом, 16 кв.м Тел. 
8-983-169-20-30.

КОТТЕДЖ кирпичный двухэтаж-
ный в п. Первомайском: 323 кв.м, 
участок 8.4 сотки за 11800 тыс. 
руб. Школа, магазин, аптеки, по-
ликлиника, д/сад, остановки - в 
шаговой доступности. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

СОБСТВЕННИК продаст 
2-комн. квартиру в трехлистни-
ке на 5 эт. 60 лет ВЛКСМ, 83.3 
кв.м. Тел. 8-913-514-09-05.

АРЕНДА

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

89832919147. Порядочная от-
ветственная семейная пара 
снимет 1-комн. квартиру ме-
блированную на длительный 
срок. Оплата без задержек, 
своевременно.

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

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира на 
Восточной с мебелью. Тел. 8-913-
576-06-92, 8-962-074-14-22.

СДАМ 1-комн. квартиру в 9-эт. 
доме Курчатова, 14 на длитель-
ный срок. Есть все небходимое 
для проживания. Собственник. 
Тел. 8-913-839-52-33.

СДАМ студию, посуточно, по 
часам, на постоянной основе. 
Есть все необходимое для уют-
ного проживания. Под гулянки 
не сдаем. Договор, залог 1000 
руб. Тел. 8-908-222-22-30.

СЕМЬЯ арендует 2-комн. квар-
тиру с мебелью в центре по ул. 
Школьная, Ленина, Советская, с 
ремонтом, с ежемесячной опла-
той до 17 тыс. руб. Тел. 8-902-
919-85-39.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу 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. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин бы-
товой техники. Всегда в 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 отремонтиро-
вана, проверена и не имеет 
неисправностей. У нас есть все! 
СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Эле-
мент-26» предлагает: компьюте-
ры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и 
ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-568-
94-99, e-mail: 26element@k26.ru.
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть достав-
ка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ДИВАН, телевизор, журналь-
ный столик, колонка от чехосло-
вацкой стенки, прихожая, швей-
ная машинка ножная, кухонная 
стенка, ковер новый, дорожка 
8м, кресла, стремянка, стулья, 
зеркало, стол обеденный. Тел. 
8-960-757-14-15.

КРОВАТЬ 120х200 или обменяю 
на 1-спальную, холодильник 
«Бирюса», радиола УРАЛ-112. 
Тел. 75-48-80, 8-923-338-66-13.

КРОВАТЬ двухъярусная, со 
шкафчиком с полками для одеж-
ды, платяным шкафом, 2 выдвиж-
ными ящиками для игрушек или 
постельного белья, небольшими 
полочками под лестницей. Прода-
ется вместе с матрасами. Разме-
ры кровати - 200*90, общая длина 
- 2.80м. Avito № 1908935516. Тел. 
8-913-573-66-55.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

БЕНЗОПИЛУ «Дружба», бол-
гарку, магнитолу, колонки, б/у 
холодильник, электрический 
триммер для травы. Тел. 8-904-
892-82-99.

ПРОДАМ

ДРОВА СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Недо-

рого. Кладем в укладку. Честный 
объем. Доставка от 1 куб.м. бес-
платно. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Легковой прицеп или 
машина. Тел. 8-983-573-84-71.

КАТЕР «Прогресс» с мотором 
«Меркурий» и бокс на «Вихре». 
Тел. 75-99-85, 8-913-033-30-50.

ОБРЕЗНОЙ пиломатериал, со-
сна - доска 25х150х6 м, брус 
100х150х6 м, 150х150х6 м. Тел. 
8-950-971-09-56.

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, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. 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
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой. Тел. 
8-923-318-22-53.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сторожа. Тел. 
8-913-577-66-08 или e-mail: 
romantik2914@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В магазин «Кулинария на Школь-
ной»: зав. производством, технолог 
общепита, пекарь повара, конди-
тер, продавец прод.товаров, кухон-
ная рабочая, грузчик. Тел. 75-30-31, 
8-983-158-72-39, ул. Школьная, 38.

В мастерскую мастер по изго-
товлению ключей, установке 
металлофурнитуры. Возможно 
обучение. Тел. 74-56-33, 8-913-
554-59-59.

В мастерскую шея: ремонт обу-
ви, сумок. Тел. 74-56-33.

В монтажную организацию тре-
буются сварщики (Полуавтомат 
или Аргонно-дуговая сварка 
под 100% рентген - контроль!). 
График 6/1. Оформление по ТК 
РФ. Работа в г. Железногорск. 
З/п от 50 000 р. Обращаться по 
телефону: 8-926-263-28-68, 
Александр Валерьевич.

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике требу-
ется уборщик служебных и 
офисных помещений на полный 
рабочий день, без в/п, соцпа-
кет, з/плата при собеседовании 
по адресу: ул. Красноярская, 13 
с 9.00 до 12.00. Тел. 76-12-40, 
76-12-60.

МП «ПАТП» срочно требуются: 
Водители автобусов категории 
«Д» городские перевозки, сред-
няя з/п от 30 тыс. руб; медсе-
стра средняя з/плата 20 тыс.
руб; оператор АЗС временно на 
период отпусков 20 тыс. руб. 
кондукторы, средняя з/п от 20 
тыс. руб; слесарь по ремонту 
автомобилей 3-5 раз., средняя 
з/п от 20-25 тыс. руб; Тел. 76-
90-09 (отдел кадров).

НА мебельную фабрику требу-
ется начальник смены произ-
водственного цеха. Требова-
ния: высшее образование 
(техническое); развитые управ-
ленческие навыки, опыт руково-
дящей работы, ответствен-
ность; понимание технологии 
производства корпусной мебе-
ли, знание станков и оборудо-
вания; желателен опыт работы 
на мебельном производстве. 
Резюме присылать на эл.почту: 
zakup.sankt-mebel@mail.ru, тел. 
76-12-60, 76-12-40.

ПРЕДПРИЯТИЮ «Кислородно-
ацетиленовый завод» срочно 
требуются: менеджер по прода-
жам, опыт работы в отделе про-
даж. Резюме отправлять на по-
чту: market-kaz@mail.ru, 
т.8-983-268-21-70. Специалист 
металлобработки -токарь широ-
кого профиля, для выполнения 
токарных и фрезерных работ, из-
готовления комплектующих и за-
готовок. Тел. 8-983-268-21-70.

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ма-
газину пекарь. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

РАЗВИВАЮЩЕМУСЯ шино-
сервису, требуется шиномон-
тажник. Новое оборудование, 
обучение современным техно-
логиям ремонта. Ответствен-
ным, дисциплинированным ра-
ботникам, гарантирована 
достойная зарплата! Возможно 
обучение. Все вопросы по тел. 
8-913-519-67-74.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК обору-
дования на производство со-
ков. Соцпакет, з/плата достой-
ная, санкнижка обязательно. 
Обр. строго с 10 до 14.00. Тел. 
74--67-25.

СЛУЖБА по контракту в ГУФ-
СИН России. Различные вари-
анты графика работы, достой-
ная з/плата, льготная пенсия, 
соц.гарнатии, страхование жиз-
ни, бесплатный проезд по Рос-
сии в отпуск сотруднику и одно-
му члену семьи. Ждем вас. Тел. 
8-902-966-03-04.

СТОРОЖ на металлобазу, 
предпочтительно пенсионного 
возраста. Тел. 8-953-850-83-44.

ФАСОВЩИЦЫ метизов. Воз-
можна подработка для пенсионе-
ров. Обращаться: ул. Южная, 33. 
Тел. 75-05-54, 8-913-041-56-46.

ШВЕЯ по пошиву штор. Опыт 
работы, ответственность, жела-
ние работать. Продавец в сеть 
магазинов «Сан-Саныч». Тел. 
76-33-00.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, разнора-
бочий на постоянную работу. 
Тел. 8-950-400-23-23.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищ-
ные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание 
алиментов, раздел имущества. 
Консультации, представление 
интересов в суде. Тел. 70-80-
10, 8-950-981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 

От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«33 Газели». Грузоперевозки, 
переезды, вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
рублей. Услуги грузчиков, де-
монтаж от 300 рублей. Тел. 
8-983-152-82-01.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный 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 выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки 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.

AS Газель тент. Грузоперевозки 
по городу и краю в любое вре-
мя. Услуги грузчиков. Тел. 
8-923-373-19-21.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-

будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пере-
езды любой сложности, достав-
ка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

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

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

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

ДОСТАВКА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (природный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

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

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
ПГС, гравий, перегной, черно-
зем, опилки, уголь, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-975-
06-81, 8-983-149-47-85.

ДОСТАВКА: щебень, песок, 
ПГС, гравий, уголь, дрова, чер-
нозем, перегной, навоз. Вывоз 
строительного мусора. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-913-183-
06-28.

ЛИУ-37 (Сосновоборск) реали-
зует для населения навоз, пе-
регной (погрузка). Тел. 8-908-
224-19-17.

ОТКАЧКА септика. Буроям. Ги-
дромолот. Услуги самосвала. 
(ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Га-
зель, Каток. Тел. 8-950-412-38-
16, 8-902-923-78-16.

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ПЕРЕГНОЙ Конский в мешках. 
Чистый, без опилок и мусора! 
При заказе 10 мешков - 1 в по-
дарок. 1 мешок - 150 руб. Тел. 
8-983-287-27-92.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

«ФОТОСАЛОН 9х12». Фото-ви-
део съемка праздников, сва-
деб, выпускных. Тел. 8-983-
164-91-31.

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддома, 
крещение. Переписываем виде-
окассеты на DVD. Профессио-
нальные ТАМАДА, ди-джей, фо-
тограф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Бирю-
са-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

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание волос. 
Профессионально, качествен-
но. Коррекция и окрашивание 
бровей. Запись по тел. 8-913-
832-96-36.

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

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. При-
чески. Укладки. Тел.  8-983-506-
06-09 (Татьяна).

УТРАТИЛИ чувство безопасно-
сти, защищенности, уверенно-
сти в себе. Помогу избавиться 
от страхов, фобий, панических 
атак, вернуть спокойствие, жен-
ское счастье, уверенность в 
своих силах

РАЗНОЕ

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. 
Все виды работ. Памятники, 
оградки, столы, лавки. Отчет-
ность ( военкомат, МВД, ИИС и 
т.д.). Опыт работы более 10 лет. 
Качество, низкие цены, скидки, 
гарантия. Бесплатный транспорт 
до места захоронения для кон-
стультации со специалистом. 
Тел. 8-913-515-12-45.

ВСПАШКА земли мотоблоком. 
Тел. 8-913-043-37-50.

ВСПАШУ землю мотоблоком в 
любое время. Володя. Тел. 8-913-
838-06-19, 8-913-838-06-29.

ВСПАШУ землю мощным мото-
блоком. Скошу траву. Каче-
ственно. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

ВСПАШУ огород. Быстро, каче-
ственно японским мотоблоком. 
Тел. 8-913-563-92-37.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил 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

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. Пенсио-
нерам скидка!!! Тел. 8-950-990-
65-30, 8-913-553-07-92.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Качественно. Наличный/безна-
личный расчет. Тел. 8-983-155-
63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и за-

мена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, 
унитазов, моек, батарей. Ре-
монт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водоснаб-
жения (черные, оцинковка, по-
липропилен), радиаторов, кана-
лизации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

АС-МАСТЕР на дом. Электрика: 
люстры, розетки, счетчики и т.д. 
Сантехника: смесители, унита-
зы, ванны и т.д. Замена замков. 
Линолеум, плинтуса, сборка ме-
бели и т.д. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-983-287-76-32, 
8-965-904-03-47 (Влад).

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 

Устройство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по до-
говору! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, сантех-
ника, сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфолио, 
гарантия. Тел. 8-913-180-35-62.

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

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

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

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-от-
делочных работ. Самые низкие 
цены. Помощь в выборе и при-

обретении материалов. Дого-
вор. Тел. 770-998, 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98.

МАСТЕР на дом и дачу. Электри-
ка, сантехника, сборка мебели, 
навес люстр, шкафов, бурение. 
Укладка линолеума, ламината. 
Демонтаж, доставка материалов. 
Договор. Гарантия. Александр. 
Тел. 8-923-454-88-21.

МАСТЕР на час. Любые сроч-
ные работы по дому. Сантехни-
ка, электрика, монтажи. Тел. 
8-923-370-60-31 (Андрей).

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

МОНТАЖ кондиционеров. Се-
зонное обслуживание, адекват-
ные цены. Тел. 8-913-182-09-03.

МУЖ на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 8-983-
281-15-44, 8-913-566-34-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка  с кадастровым № 24:58:0345001:65, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 52, ул. Корот-
кая, уч. 26.  Заказчик кадастровых работ Агапитов Е.А. (г.Железногорск, пр. Юбилейный, 11-
43, тел. 8-902-923-7816).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «29» июня 2020г. в 10:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июня 2020г. по «26» июня 2020г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0345001

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

Общество с ограниченной
ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 9-00 01.06.2020 по 13-00 02.06.2020 будут прово-
диться гидравлические испытания на прочность и плот-
ность тепловых сетей города давлением 16 атмосфер.

Всем потребителям обеспечить надежное отклю-
чение внутренних систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам не ставить 
автомобили на люки тепловых камер

Справки по телефону 74-65-12 (круглосуточно)
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода 
и отопления, монтаж радиато-
ров, фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание 
юр/физ лица. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-831-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-908-223-46-
06, 77-06-06.

ПРОФЕСССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт помещений. Весь ком-
плекс работ. Электромонтаж, 
сантехмонтаж и т.д. Мелкосроч-
ный ремонт. Договор. Гарантия 
на все работы. Приемлемые 
цены, рекомендации. Тел. 
8-923-356-66-80 (Андрей).

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные ра-
боты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в ди-
зайне, высокое качество неза-
висимо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вер-
нем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-

таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качественно 
с гарантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам 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, холодильни-
ки, эл.печи, СВЧ, дрели, перфо-
раторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

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

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и хо-
лодильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. Заправ-
ка картриджей от 300 руб. Каче-
ственно! Гарантия. Ленинград-
ский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-сер-
вис». Тел. 8-913-170-04-04, 74-
49-58.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка 
кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

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

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

ЕСЛИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот зво-
нок изменит вашу жизнь. Со-
дружество «Анонимные 
Алкоголики». По этим теле-
фонам с вами поговорит ал-
коголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.

НУЖНА хозяюшка для совмест-
ного проживания на всю остав-
шуюся жизнь. Живу на даче, со-
держу корову, для этого 
созданы все условия. О себе. 
75-170-75, на здоровье не жа-
луюсь. Тел. 8-908-211-16-87

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ об полном общем 
образовании на имя Кулешова 
Александра Николаевича, вы-
данный школой № 100 в 1994 г. 
сч. недейств.

УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, 
подлежащего призыву на имя 
Сафронова Даниила Евгеньеви-
ча 2002 г.р. сч. недейств.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05. 2020                                № 163И
г. Железногорск

Об ИСКЛючЕНИИ ОбъЕКТОВ ИЗ РЕЕСТРА бЕСхОЗЯйНОГО ИМущЕСТВА

№
п/п

Наименование объекта Местонахождение

1. Сооружение – проезд «от ул. 
Щетинкина между жилыми до-
мами по ул. Щетинкина, д. 32, 
ул. Щетинкина, д. 34»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Щетинкина между дома-
ми по ул. Щетинкина, д. 32, ул. Щетин-
кина, д. 34

2. Сооружение – проезд «от ул. 
Комсомольская между жилыми 
домами ул. Комсомольская, д. 
26, ул. Комсомольская, д. 28 до 
нежилого здания по ул. Комсо-
мольская, 26А»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Комсомольская между до-
мами ул. Комсомольская, д. 26, ул. Ком-
сомольская, д. 28 до здания ул. Комсо-
мольская, зд. 26А

3. Сооружение – проезд «от ул. 
Щетинкина до ул. Мичурина 
между жилыми домами по ул. 
Щетинкина, д. 20, ул. Щетинки-
на, д. 22 и жилыми домами по 
ул. Мичурина, д.19, ул. Мичу-
рина, д. 21»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Щетинкина до ул. Мичурина 
между домами по ул. Щетинкина, д. 20, ул. 
Щетинкина, д. 22 и домами по ул. Мичу-
рина, д. 19, ул. Мичурина, д. 21

4. Сооружение – проезд «от ул. Мо-
лодежная между жилым домом 
по ул. Молодежная, д. 9 и здани-
ем по ул. Молодежная,9Б»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Молодежная между домом 
ул. Молодежная, д.9 и зданием ул. Мо-
лодежная, зд. 9Б

5. Сооружение – проезд «от ул. Ле-
нина к ул. Школьная между жи-
лым домом ул. Ленина, д. 40 и 
нежилым зданием по ул. Лени-
на, 42, жилыми домами по ул. 
Школьная, д. 53, ул. Школь-
ная, д. 55»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина к ул. Школьная меж-
ду домом ул. Ленина, д. 40 и зданием ул. 
Ленина, зд. 42, домами ул. Школьная, д. 
53, ул. Школьная, д. 55

6. Сооружение – проезд «от ул. 
Свердлова между жилыми до-
мами ул. Свердлова, д. 30, 
ул. Свердлова, д. 34 до нежи-
лого здания по ул. Свердло-
ва, д. 32»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между жилыми 
домами ул. Свердлова, д. 30, ул. Сверд-
лова, д. 34 до нежилого здания по ул. 
Свердлова, зд. 32

7. Сооружение – проезд «между 
нежилыми зданиями ул. Совет-
ская, 25Б и ул. Советская, 27»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, между зданиями ул. Советская, зд. 
25Б и ул. Советская, зд. 27

8. Сооружение – проезд «от ул. Ле-
нина между жилыми домами ул. 
Ленина, д. 55, ул. Ленина, д. 57 
к нежилому зданию по ул. Ле-
нина, 55А»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина между домами ул. 
Ленина, д. 55, ул. Ленина, д. 57 к зданию 
ул. Ленина, зд. 55А

9. Сооружение – проезд «от ул. 
Комсомольская между жилыми 
домами ул. Комсомольская, д. 
23, ул. Комсомольская, д. 25 до 
нежилого здания по ул. Комсо-
мольская, 25А и вокруг него»

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, от ул. Комсомольская 
между домами ул. Комсомольская, д. 
23, ул. Комсомольская, д. 25 до зда-
ния ул. Комсомольская, зд. 25А и во-
круг него

10. Сооружение – проезд «от ул. По-
селковый проезд к жилым до-
мам по ул. Поселковая, д. 26, 
ул. Поселковая, д. 28, ул. По-
селковая, д. 30»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от Поселкового проезда к домам 
ул. Поселковая, д. 26, ул. Поселковая, д. 
28, ул. Поселковая, д. 30

11. Сооружение – проезд «от ул. 
Свердлова между жилым до-
мом ул. Свердлова, д. 45 и не-
жилым зданием по ул. Сверд-
лова, 47»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между домом ул. 
Свердлова, д. 45 и зданием ул. Сверд-
лова, зд. 47

12. Сооружение – проезд «запад-
нее нежилого здания по ул. 
Штефана, 1»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, западнее здания по ул. Ште-
фана, зд. 1

13. Сооружение – проезд «от ул. 
Щетинкина между жилыми до-
мами по ул. Щетинкина, д. 19, 
ул. Щетинкина, д. 21»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Щетинкина между до-
мами ул. Щетинкина, д. 19, ул. Щетин-
кина, д. 21

14. Сооружение – проезд «от ул. Са-
янская к жилому дому ул. Саян-
ская, д. 9 и нежилого здания по 
ул. Саянская, 5»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Саянская к дому ул. Саян-
ская, д. 9 и нежилому зданию по ул. Са-
янская, зд. 5

15. Сооружение – проезд «от ул. 
Григорьева между жилыми до-
мами ул. Григорьева, д. 2, ул. 
Григорьева, д. 6 к нежилому зда-
нию по ул. Григорьева, 4»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Григорьева между до-
мами ул. Григорьева, д. 2, ул. Гри-
горьева, д. 6 к зданию по ул. Григо-
рьева, зд. 4

16. Сооружение – проезд «от ул. 
Пушкина между жилыми дома-
ми ул. Пушкина, д. 6, ул. Пуш-
кина, д. 14 к жилому дому по 
ул.Пушкина, д. 10»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Пушкина между домами ул. 
Пушкина, д. 6, ул. Пушкина, д. 14 к дому 
по ул. Пушкина, д. 10

17. Сооружение – проезд «от ул. 
Пушкина между жилыми дома-
ми ул. Пушкина, д. 30, ул. Пуш-
кина, д. 34 к нежилому зданию 
по ул. Пушкина, 32»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Пушкина между домами ул. 
Пушкина, д. 30, ул. Пушкина, д. 34 к зда-
нию по ул. Пушкина, зд. 32

18. Сооружение – проезд «от жило-
го дома пр. Юбилейный, д. 8 к 
нежилому зданию по ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 38А»

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,  от дома Юбилей-
ный проезд, д. 8 к зданию ул. 60 лет 
ВЛКСМ, зд. 38А

19. Сооружение – проезд «от ул. Ле-
нина между нежилыми зданиями 
по ул. Ленина, 63, ул. Ленина, 65 
к гаражам»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Ленина между здания-
ми ул. Ленина, зд. 63, ул. Ленина, зд. 
65 к гаражам

20. Сооружение – проезд «от ул. 
Свердлова между жилым до-
мом ул. Свердлова, д. 49 и не-
жилым зданием по ул. Сверд-
лова, 47»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между домом ул. 
Свердлова, д. 49 и зданием ул. Сверд-
лова, зд. 47

21. Сооружение – проезд «от ул. 
Горького между жилыми домами 
по ул. Горького, д. 23, ул. Горь-
кого, д. 31 к жилому дому по ул. 
Горького, д. 27»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Горького между домами ул. 
Горького, д. 23, ул. Горького, д. 31 к дому 
ул. Горького, д. 27

22. Сооружение – проезд «от ул. 
Комсомольская между жилы-
ми домами ул. Комсомольская, 
д. 22, ул. Комсомольская, д. 24 
до гаражей»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Комсомольская между 
домами ул. Комсомольская, д. 22, ул. 
Комсомольская, д. 24 до гаражей

23. Сооружение – проезд «от ул. 
Чехова между жилыми дома-
ми ул. Чехова, д. 4, ул. Чехова, 
д. 10 к жилому дому по ул. Че-
хова, д. 8»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Чехова между домами ул. 
Чехова, д. 4, ул. Чехова, д. 10 к дому ул. 
Чехова, д. 8

24. Сооружение – проезд «от ул. Ан-
дреева между нежилыми здани-
ями ул. Советской Армии, д. 30, 
ул. Советской Армии, зд. 32 до 
площадки ФГУП «ГХК», здания 
по ул. Советской Армии, 44А, ул. 
Советской Армии, 34»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Андреева между зданиями по 
ул. Советской Армии, зд. 30, ул. Советской 
Армии, зд. 32 до площадки ФГУП «ГХК», 
нежилого здания ул. Советской Армии, зд. 
44А, ул. Советской Армии, д. 34

25 Сооружение – проезд «от ул. 
Штефана между жилыми дома-
ми ул. Штефана, д. 4, ул. Ште-
фана, д. 6, ул. Штефана, д. 8, ул. 
Штефана, д. 10 к нежилому зда-
нию по ул. Штефана, 8А»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Штефана между домами ул. 
Штефана, д. 4, ул. Штефана, д. 6, ул. Ште-
фана, д. 8, ул. Штефана, д. 10 к зданию 
ул. Штефана, 8А

26. Сооружение – проезд «от ул. Ле-
нина между жилыми домами ул. 
Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33 
до нежилого здания по ул. Ан-
дреева, д. 14»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Ленина между домами ул. 
Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33 до зда-
ния по ул. Андреева, зд. 14

27. Сооружение – проезд «от ул. 
Маяковского между жилыми 
домами по ул. Маяковского, д. 
14, ул. Маяковского, д. 16 к не-
жилому зданию по ул. Сверд-
лова, 46»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Маяковского между домами 
ул. Маяковского, д. 14, ул. Маяковского, д. 
16 к зданию ул. Свердлова, зд. 46

28. Сооружение – проезд «от ул. 
60 лет ВЛКСМ до пляжной 
зоны отдыха»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. 60 лет ВЛКСМ до пляж-
ной зоны

29. Сооружение – проезд «от ул. 
Восточная к жилым домам по 
ул. Королева, д. 17, ул. Восточ-
ная, д. 31»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Восточная до домов ул. Ко-
ролева, д.17, ул. Восточная, д. 31

30. Сооружение – проезд «от ул. 
Октябрьская между нежилыми 
зданиями по ул. Октябрьская, 41 
и ул. Октябрьская, 43»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Октябрьская между здания-
ми ул. Октябрьская, зд. 41 и ул. Октябрь-
ская, зд. 43

31. Сооружение – проезд «от пр. 
Курчатова севернее жилого 
дома по пр. Курчатова, д. 6»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от пр-кта Курчатова севернее жи-
лого дома пр-кт Курчатова, д. 6

32. Сооружение – проезд «за не-
жилым зданием по ул. Сверд-
лова, 68»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, в районе здания ул. Сверд-
лова, зд.68

33. Сооружение – проезд «от жило-
го дома по проезд Мира, д. 17 
до жилого дома по пр. Ленин-
градский, д.75»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от дома проезд Мира, д. 17 до дома 
по пр-кт Ленинградский, д. 75

34. Сооружение – проезд «от ул. 
Школьная между жилым домом 
ул. Школьная, д. 48, нежилым 
зданием по ул. Школьная, 50А 
до жилого дома по ул. Школь-
ная, д. 54А»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Школьная между домами ул. 
Школьная, д. 48, ул. Школьная, д. 50А до 
дома ул. Школьная, д. 54А

35. Сооружение – проезд «от ул. 
Свердлова между жилым до-
мом ул. Свердлова, д. 15 и не-
жилым зданием по ул. Сверд-
лова, 15А»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между домом ул. 
Свердлова, д. 15 и зданием ул. Сверд-
лова, зд. 15А

36. Сооружение – проезд «от ул. 
Свердлова между нежилым 
зданием по ул. Свердлова, 15А 
и жилым домом по ул. Сверд-
лова, д. 19»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Свердлова между здани-
ем ул. Свердлова, зд. 15А и домом ул. 
Свердлова, д. 19

37. Сооружение – проезд «от ул. Мо-
лодежная между жилым домом 
по ул. Молодежная, д. 5 и здани-
ем по ул. Молодежная, 7»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Молодежная между домом 
ул. Молодежная, д. 5 и зданием ул. Мо-
лодежная, зд. 7

38. Сооружение – проезд «от ул. 
Октябрьская между жилым до-
мом ул. Октябрьская, д. 4 и не-
жилым зданием по ул. Октябрь-
ская, 14»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Октябрьская между до-
мом ул. Октябрьская, д. 4 и зданием ул. 
Октябрьская, зд. 14

39. Сооружение – проезд «от ул. 
Восточная между жилыми до-
мами по ул. Восточная, д.13 и 
ул. Восточная, д. 17»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Восточная между жилыми 
домами ул. Восточная, д. 13 и ул. Вос-
точная, д. 17

40. Сооружение – проезд «от пр. 
Курчатова между жилыми до-
мами по пр. Курчатова, д. 6 и 
пр. Курчатова, д. 14 и до жилого 
дома по пр. Курчатова, д. 10 и ул. 
Центральный проезд, д. 8»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от пр-кта Курчатова между жилыми 
домами пр-кт Курчатова, д. 6 и пр-кт Кур-
чатова, д. 14 до домов пр-кт Курчатова, д. 
10 и Центральный проезд, д. 8

41. Сооружение – проезд «от ул. 
Кирова между жилыми дома-
ми ул. Кирова, д. 4 и ул. Ки-
рова, д. 6»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Кирова между домами ул. 
Кирова, д. 4 и ул. Кирова, д. 6

42. Сооружение – проезд «от ул. 
Парковая до ул. Советская меж-
ду рынком и ТЦ "Силуэт"»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Парковая до ул. Советская 
между рынком и ТЦ «Силуэт»

43. Сооружение – проезд «от ул. 
Школьная до спортивного кор-
та»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, от ул. Школьная до спортив-
ного корта

44. Сооружение – проезд «от пр. Ле-
нинградский к нежилому зданию 
по пр. Ленинградский, 13»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
от пр-кта Ленинградский до здания пр-кт 
Ленинградский, зд. 13

45. Сооружение – проезд «от ул. 60 
лет ВЛКСМ до нежилого здания 
по ул. 60 лет ВЛКСМ, 10»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
от ул. 60 лет ВЛКСМ до здания по ул. 60 
лет ВЛКСМ, зд. 10

46. Сооружение – проезд «от про-
езда Юбилейный между жилыми 
домами проезд Юбилейный, д. 
2, проезд Юбилейный, д. 4»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от Юбилейного проезда между до-
мами Юбилейный проезд, д. 2, Юбилей-
ный проезд, д. 4

47. Сооружение – проезд «от СК 
«Октябрь» до яхт-клуба»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
от СК «Октябрь» до яхт-клуба

48. Сооружение – проезд «от ул. 
Школьная между нежилыми 
зданиями ул. Школьная, 9 и ул. 
Школьная, 23»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
от ул. Школьная между зданиями ул. Школь-
ная, зд. 9 и ул. Школьная, зд. 23

49. Сооружение – проезд «от ул. 
Советской Армии между жилы-
ми домами по ул. Советской Ар-
мии, д. 7 и ул. Советской Армии, 
д. 9 к нежилому зданию по ул. 
Советской Армии, 7А»

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, от ул. Советской Армии между до-
мами ул. Советской Армии, д. 7 и ул. Со-
ветской Армии, д. 9 до здания по ул. Со-
ветской Армии, зд. 7А

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собствен-
ность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании решения Железногорского городского суда от 
18.02.2020 по делу № 2-668/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества объекты недвижимого иму-

щества с момента вступления в законную силу решения суда (Приложение).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать работу по приему 
в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск имущества, указанного пункте 

1 настоящего постановления.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2020 № 163 И

ПЕРЕчЕНь ОбъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2020                                         № 787
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.04.2019 ГОДА № 944 «О СОЗДАНИИ 

АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в со-
ответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, указаниями Национального антитеррористического комитета, 
учитывая протокол заседания антитеррористической комиссии Красноярского края от 21.08.2017 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.04.2019 года № 944 «О созда-

нии антитеррористической комиссии ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 3 «Состав антитеррористической комиссии ЗАТО Железногорск» изложить в но-

вой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 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. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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 21.04.2020 г. № 787
Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.04.2019 № 944

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОй КОМИССИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Куксин
Игорь Германович

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель антитеррористической комис-
сии ЗАТО Железногорск

Герасимов
Дмитрий Анатольевич

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, заместитель председателя анти-
террористической комиссии ЗАТО Железногорск

Манев
Павел
Владимирович

- начальник Отдела в г. Железногорске Управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю, заме-
ститель председателя антитеррористической комиссии ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

Кеуш
Михаил Михайлович

- начальник Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел 
России по ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя антитеррори-
стической комиссии ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Первушкин
Олег Иванович

- главный специалист по общественной безопасности и режиму отдела об-
щественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
секретарь антитеррористической комиссии ЗАТО Железногорск

Члены комиссии:

Большухин
Алексей Юрьевич

- начальник Отдела вневедомственной охраны ЗАТО г. Железногорск фи-
лиала Федерального государственного казенного учреждения Управления 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Красноярскому краю (по согласованию)

Бухтуев
Александр Игоревич

- командир войсковой части № 2669 (по согласованию)

Дерышев
Владимир
Владимирович

- начальник Федерального государственного казенного учреждения «Спе-
циальное управление Федеральной противопожарной службы № 2 МЧС 
России» (по согласованию)

Дутов
Валерий Юрьевич
Занкин
Роман Сергеевич

- помощник генерального директора Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (по 
согласованию)
- командир войсковой части № 3377 (по согласованию)

Карелин
Юрий Александрович
Карташов
Евгений Александрович

- начальник бюро безопасности и режима, заместитель начальника отдела 
№ 804 ОАО «Красмашзавод» (по согласованию)
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Кузнецова
Наталья Федоровна

- исполняющая обязанности главного врача Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51» Фе-
дерального медико-биологического агентства России (по согласованию)

Найштедт
Артур Владимирович

- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Пикалова
Ирина Сергеевна

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Слюсарев
Андрей Викторович

- заместитель генерального директора Федерального
государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» 
по безопасности (по согласованию)

Тельманова
Анастасия
Фёдоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Фролов
Андрей
Александрович

- командир войсковой части 51966 (по согласованию)

Хасанов
Альберт Сагитович

- начальник Отдела военного комиссариата Красноярского края по 
г.Железногорску (по согласованию)

Чихватов
Дмитрий
Владимирович

- начальник отдела безопасности акционерного общества «Информаци-
онные спутниковые системы имени академика Ф.М. Решетнёва» (по со-
гласованию)

Шевченко
Андрей Вадимович

- руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск»

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05. 2020                                      № 898
г. Железногорск

Об ОПРЕДЕЛЕНИИ ОфИЦИАЛьНОГО САйТА 
ГОРОДСКОГО ОКРуГА «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» В ИНфОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММуНИКАЦИОННОй СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ДЛЯ 
РАЗМЕщЕНИЯ ОфИЦИАЛьНОй ИНфОРМАЦИИ

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьями 42, 47 
Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить сайт www.admk26.ru, содержащий информацию о деятельности органов местного само-

управления ЗАТО Железногорск, электронный адрес которого включает доменное имя, право на которое 
принадлежит Администрации ЗАТО г. Железногорск, официальным сайтом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Железногорск.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2010 № 762 «Об опреде-
лении официального сайта муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет для размещения официальной информации».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общим вопросам М.В. Будулуцу.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020                                        № 900
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.05.2017 № 794 «Об уТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОчНОГО 
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2017-2019 ГОДы»
В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утвержде-
ния краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Красноярского края», принимая во внимание письмо Министерства промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 27.04.2020 № 78-1705/12, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 

№ 794 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, на 
2017-2019 годы»:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020 г.                           № 58з
Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕКРАСОВу РОМАНу СЕРГЕЕВИчу 
РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 24.03.2020, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.05.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Некрасову Роману Сергеевичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка – огородничество, площадью 252 кв. м, местоположением: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Лесная, 10, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                       №59з
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКОРОхОДу МИхАИЛу 
АЛЕКСАНДРОВИчу РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО 

РАЗРЕшЕННый ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО 
учАСТКА - ОГОРОДНИчЕСТВО

На основании заключения публичных слушаний от 25.03.2020, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.05.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скороходу Михаилу Александровичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка – огородничество, площадью 308 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 8 м по направлению 
на северо-восток от жилого дома по ул. Таежная, 5, так как испрашиваемый земельный участок располо-
жен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                 №60з 
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КуЗНЕЦОВОй ВЕРЕ СТЕПАНОВНЕ 
РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ

На основании заключения публичных слушаний от 25.03.2020, заключения Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.05.2020, в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецовой Вере Степановне разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1889 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 28, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                      №61з 
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦАПИЕНКО АНАСТАСИИ 
СЕРГЕЕВНЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА уСЛОВНО РАЗРЕшЕННый 

ВИД ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА - 
МНОГОКВАРТИРНый ЖИЛОй ДОМ

На основании заключения публичных слушаний от 24.03.2020, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.05.2020, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Цапиенко Анастасии Сергеевне разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, 4, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05. 2020                                 №166 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю СЕМЕНОВОй ВИКТОРИИ 

ДМИТРИЕВНЕ МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Семеновой Виктории 
Дмитриевны (ИНН 245211753130, ОГРН 319246800153743), принимая во внимание заключение № 281 от 
20.05.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Семеновой Виктории Дмитриевне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:24070 общей площадью 117,3 кв. метра, этаж подвал №1, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31, пом. 34, 
для осуществления торговли товарами бывшими в употреблении (площадь – 49,4 кв. метра) и оказания услуг 
по ремонту электронной бытовой техники (площадь – 67,9 кв. метра), на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Семенову В.Д. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Семе-

новой В.Д. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

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

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                              № 167 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДуАЛьНОМу 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛю РАССКАЗОВу А.В. 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА 

бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заяв-
ления индивидуального предпринимателя Рассказова Александра Валерьевича (ОГРНИП 316246800078734, ИНН 
246213041532), принимая во внимание заключение № 282 от 21.05.2020 по результату рассмотрения заявления 
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества 
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Рассказову Александру Валерьевичу, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0000000:23205, общей площадью 158,1 кв. метра, этаж № 1, антресоль № 1, подвал № 1, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49, 
пом. 67, для оказания услуг по поставке продукции общественного питания, сроком на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. За-
харова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Рассказова А.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Расска-

зовым А.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 900
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД
РАЗДЕЛ № 1. СТОИМОСТь уСЛуГ И (ИЛИ) РАбОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, ВКЛючЕННых В КРАТКОСРОчНый ПЛАН
Форма № 1

№
 п

/п

Ад
ре

с 
мн

ог
ок

ва
рт

ир
но

го
 д

ом
а

Об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь п

ом
ещ

ен
ий

 в 
мн

ог
ок

ва
р-

ти
рн

ом
 д

ом
е,

 к
в.

 м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:
ремонт кры-
ши

ремонт, за-
мена ,  мо-
дернизация 
лифтов, ре-
монт лиф-
товых шахт, 
машинных и 
блочных по-
мещений

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе 
установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления и регулирова-
ния потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных поме-
щений, от-
носящих-
ся к об-
щему иму-
ществу в 
м н о г о -
квартир-
ном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

р е -
м о н т 
ф у н -
д а -
мента 
м н о -
г о -
квар-
т и р -
н о г о 
дома

электро-
снабже-
ния

теплоснаб-
жения и го-
рячего водо-
снабжения

газос-
набже-
ния

холодного 
водоснаб-
жения

водоотве-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Пи

он
ер

ск
ий

, д
. 8

1 
23

1,
97

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 878 251,51 2 878 251,51

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 878 251,51 2 878 251,51

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 336,30 2 336,30

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 336,30

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

8

1 
95

4,
57

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

972,08 972,08

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 698,84

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 4

4

3 
11

0,
02

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 965 617,60 3 965 617,60

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 965 617,60 3 965 617,60

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 275,11 1 275,11

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 275,11

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

7

15
 4

74
,8

7

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

13 300 000,00 13 300 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 13 300 000,00 13 300 000,00

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

859,46 859,46

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

1 698,84

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 4

9

27
 9

27
,0

0

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

24 700 000,00 24 700 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 24 700 000,00 24 700 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

884,45 884,45

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 698,84

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
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ВЛ
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М
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. 6

3 
66

4,
60

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 036,95 1 036,95

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 698,84

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 А
нд

ре
ев

а,
 д

. 1
6

2 
65

8,
86

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 943 110,46 5 943 110,46

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 943 110,46 5 943 110,46

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 235,21

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 1
9

53
2,

28

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 375 980,58 3 375 980,58

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 375 980,58 3 375 980,58

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

6 342,49

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3

39
5,

90

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 510 991,79 2 510 991,79

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 510 991,79 2 510 991,79

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 342,49

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 7

35
1,

47

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 229 194,96 2 229 194,96

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 229 194,96 2 229 194,96

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 342,49

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
1А

34
7,

77

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

330 266,74 330 266,74

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00
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местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 330 266,74 330 266,74

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

949,67

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
2

39
0,

08

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 474 078,50 2 474 078,50

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 474 078,50 2 474 078,50

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 342,49

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 2
6

38
4,

42

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 438 180,01 2 438 180,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 438 180,01 2 438 180,01

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 342,49

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 3

1

2 
67

6,
31

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 982 114,88 5 982 114,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 982 114,88 5 982 114,88

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 235,21

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 1

6

1 
36

4,
90

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 188 815,87 3 188 815,87

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 188 815,87 3 188 815,87

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 336,30 2 336,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 336,30

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ар

ко
ва

я,
 д

. 4

1 
19

1,
63

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 903 903,02 4 903 903,02

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 903 903,02 4 903 903,02

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 115,29 4 115,29

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 235,21

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 1
0

2 
49

4,
24

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 575 150,19 5 575 150,19

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 575 150,19 5 575 150,19

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

2 235,21

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 7
0

53
5,

20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 394 500,65 3 394 500,65

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 394 500,65 3 394 500,65

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 342,49 6 342,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

6 342,49
1.

19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ая
, д

. 1
9

1 
29

3,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

2 891 914,70 2 891 914,70

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 891 914,70 2 891 914,70

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 235,21

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 1

3

2 
19

6,
80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 132 383,84 5 132 383,84

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 132 383,84 5 132 383,84

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 336,30 2 336,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 336,30

1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 2

9

2 
57

5,
64

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

417 846,08 417 846,08

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 417 846,08 417 846,08

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

162,23 162,23

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

162,23

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 3

4

4 
61

9,
46

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
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Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

822,61 822,61

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 698,84

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 1
0

3 
60

7,
72

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 053,30 1 053,30

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 698,84

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 4
8А

1 
86

1,
62

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

4 273 770,28 2 373 770,28 1 900 000,00

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 273 770,28 2 373 770,28 1 900 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 295,73 1 275,11 1 020,62

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

1 275,11 1 698,84

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
7

2 
70

6,
44

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

6 049 461,75 6 049 461,75

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 049 461,75 6 049 461,75

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 235,21

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ш
ко

ль
на

я,
 д

. 5
7А

2 
68

3,
27

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

5 997 671,94 5 997 671,94

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 997 671,94 5 997 671,94

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21 2 235,21

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 235,21

1.
27

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Г

аг
ар

ин
а,

 д
. 4

37
2,

70

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

353 942,01 353 942,01

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 353 942,01 353 942,01

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

949,67

1.
28

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

3

52
0,

42

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 239 593,68 2 929 064,27 310 529,41

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 239 593,68 2 929 064,27 310 529,41

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 171,37 484,45

1.
29

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

7

1 
03

6,
10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

462 577,21 462 577,21

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 462 577,21 462 577,21

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

446,46

1.
30

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

7А

96
1,

40

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

429 226,64 429 226,64

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 429 226,64 429 226,64

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

446,46

1.
31

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

9

51
3,

70

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

487 845,48 487 845,48

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 487 845,48 487 845,48

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

949,67

1.
32

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

9А

51
3,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

487 275,68 487 275,68

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 487 275,68 487 275,68

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремон-
та 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 
дома, руб./кв. м

949,67

1.
33

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 2

3

51
6,

30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

490 314,62 490 314,62

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 490 314,62 490 314,62

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

949,67
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1.
34

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 К
ир

ов
ск

ая
, д

. 5

52
2,

20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

495 917,67 495 917,67

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 495 917,67 495 917,67

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

949,67

1.
35

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 К
ир

ов
ск

ая
, д

. 6

52
6,

50

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

500 001,26 500 001,26

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 500 001,26 500 001,26

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

949,67

1.
36

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 3

51
0,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

484 426,67 484 426,67

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 484 426,67 484 426,67

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

949,67

1.
37

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 5

51
0,

10

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 175 352,10 2 870 980,53 304 371,57

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 175 352,10 2 870 980,53 304 371,57

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

2 171,37 484,45

1.
38

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 1
0А

98
0,

21

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

437 624,56 437 624,56

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 437 624,56 437 624,56

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

446,46

1.
39

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 1
1

50
9,

80

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

484 141,77 484 141,77

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 484 141,77 484 141,77

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

949,67

1.
40

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 1
5

51
9,

06

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 231 127,73 2 921 409,82 309 717,91

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 231 127,73 2 921 409,82 309 717,91

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 171,37 484,45

1.
41

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 1
6

52
0,

30

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

494 113,30 494 113,30

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 494 113,30 494 113,30

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67

1.
42

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 С
тр

ои
те

ль
на

я,
 д

. 7

51
7,

70

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

491 644,16 491 644,16

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 491 644,16 491 644,16

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67 949,67

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

949,67

1.
43

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 С
тр

ои
те

ль
на

я,
 д

. 1
3

51
8,

93

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

3 230 318,49 2 920 678,15 309 640,34

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 230 318,49 2 920 678,15 309 640,34

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

2 171,37 484,45

1.
44

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 С
тр

ои
те

ль
на

я,
 д

. 2
1

1 
52

5,
20

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

680 940,79 680 940,79

взнос, превы-
шающий мини-
мальный раз-
мер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 680 940,79 680 940,79

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46 446,46

Утвержденная предель-
ная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м об-
щей площади помещений 
многоквартирного дома, 
руб./кв. м

446,46
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1.
45

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

99
 8

24
,6

6

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

1 4 4  9 0 9 
589,17

60 105 641,31 53 200 000,00 7 110 258,56 11 642 132,77 1 234 259,23 417 846,08 11 199 451,22

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 144 909 589,17 60 105 641,31 53 200 000,00 7 110 258,56 11 642 132,77 1 234 259,23 417 846,08 11 199 451,22

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 451,64 602,11 532,93 71,23 116,63 12,36 4,19 112,19

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2 Вс
ег

о 
по

 З
АТ

О 
го

ро
д 

Ж
ел

ез
но

го
рс

к

99
 8

24
,6

6

средства
собствен
ников

минимальный 
размер взноса

144 909 589,17 60 105 641,31 53 200 000,00 7 110 258,56 11 642 132,77 1 234 259,23 417 846,08 11 199 451,22

взнос, превыша-
ющий минималь-
ный размер

меры фи-
нансовой
поддерж-
ки

государствен-
ной корпора-
ц и и  –  Ф о н -
да содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местного бюд-
жета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 144 909 589,17 60 105 641,31 53 200 000,00 7 110 258,56 11 642 132,77 1 234 259,23 417 846,08 11 199 451,22

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 451,64 602,11 532,93 71,23 116,63 12,36 4,19 112,19

Утвержденная предельная 
стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирно-
го дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 900

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

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД
РАЗДЕЛ № 2. ОбъЕМ РАбОТ И (ИЛИ) уСЛуГ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 

ДОМАх, ВКЛючЕННых В КРАТКОСРОчНый ПЛАН
Форма № 2

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том числе:
р е м о н т 
крыши

ремонт, 
замена, 
модер-
низация 
лифтов, 
ремонт 
л и ф -
т о в ы х 
шахт, ма-
шинных и 
блочных 
помеще-
ний

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе 
установка коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов и узлов управления и регули-
рования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
мещений, от-
носящихся к 
общему иму-
ществу в мно-
гоквартирном 
доме

утепле-
ние и ре-
монт фа-
сада

ремонт 
фунда-
м е н -
та мно-
гоквар-
тирного 
дома

электро-
снабже-
ния

т е п л о -
с н а б -
жения и 
горяче-
го водо-
снабже-
ния

газоснаб-
жения

холодно-
го водо-
снабже-
ния

в о д о -
отведе-
ния

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-д Пионерский, д. 8 1 287,29
1.2 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1,00
1.3 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 44 667,00
1.4 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7,00
1.5 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 49 13,00
1.6 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 2,00
1.7 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16 1 223,00
1.8 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 433,00
1.9 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 334,00
1.10 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 285,00
1.11 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11А 290,00
1.12 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 336,00
1.13 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 332,00
1.14 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31 1 223,00
1.15 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1 322,00
1.16 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 755,00
1.17 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 1 111,50
1.18 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 461,00
1.19 г. Железногорск, ул. Советская, д. 19 638,30
1.20 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13 1 880,23
1.21 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29 90,00
1.22 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 2,00
1.23 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10 2,00
1.24 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48А 437,30 1,00
1.25 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 1 213,00
1.26 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57А 1 211,00
1.27 п. Новый Путь (г Железногорск), ул. Гага-

рина, д. 4
60,00

1.28 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 13

255,00 21,00

1.29 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 17

117,00

1.30 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 17А

135,00

1.31 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 19

92,00

1.32 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 19А

92,00

1.33 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 23

92,00

1.34 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Киров-
ская, д. 5

97,00

1.35 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Киров-
ская, д. 6

97,00

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

97,00

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

255,00 21,00

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

123,00

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

92,00

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

255,00 21,00

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

97,00

1.42 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 7

98,00

1.43 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 13

255,00 21,00

1.44 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 21

200,00

Итого по счету регионального оператора 10 660,10 28,00 1 779,00 1 020,00 84,00 90,00 4 489,52
Всего по ЗАТО город Железногорск 10 660,10 28,00 1 779,00 1 020,00 84,00 90,00 4 489,52

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 900

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.05.2017 № 794

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 1

РАЗДЕЛ № 1. СТОИМОСТь уСЛуГ И (ИЛИ) РАбОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, 
ВКЛючЕННых В КРАТКОСРОчНый ПЛАН

№
 п

/п

Ад
ре

с 
мн

ог
ок

ва
рт

ир
но

го
 д

ом
а

Об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь п

ом
ещ

ен
ий

 в 
мн

о-
го

кв
ар

ти
рн

ом
 д

ом
е,

 к
в.

 м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:
ремонт кры-
ши

ремонт, за-
мена ,  мо-
дернизация 
лифтов, ре-
монт лиф-
товых шахт, 
машинных и 
блочных по-
мещений

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящих-
ся к общему 
имуществу в 
многоквар-
тирном доме

утепление и 
ремонт фа-
сада

ремонт 
фунда-
м е н -
та мно-
гоквар-
тирного 
дома

э л е к т р о -
снабжения

теплоснаб-
жения и го-
рячего водо-
снабжения

газоснаб-
жения

холодного 
водоснаб-
жения

водоо тве -
дения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
Пи

он
ер

ск
ий

, д
. 3

1 
22

4,
06

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 002 766,07 3 002 766,07

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 002 766,07 3 002 766,07
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 4

53
0,

69

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 534 188,43 3 534 188,43

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 534 188,43 3 534 188,43
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 1

2

52
9,

82

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 528 394,57 3 528 394,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 528 394,57 3 528 394,57
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
По

се
лк

ов
ый

, д
. 1

8

54
7,

96

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 649 199,90 3 649 199,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

государственной кор-
порации – Фонда со-
действия реформи-
рованию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 199,90 3 649 199,90
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 6

3 
50

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 344 688,78 2 344 688,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 344 688,78 2 344 688,78
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

4

3 
48

4,
13

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 328 269,87 2 328 269,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 328 269,87 2 328 269,87
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Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25

1.
7

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 1

8

1 
93

6,
68

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 5 787 149,16 2 592 962,75 1 900 000,00 1 294 186,41
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 988,18 1 338,87 981,06 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87 1 810,96 668,25

1.
8

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

0

1 
96

8,
58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 315 503,59 1 315 503,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 315 503,59 1 315 503,59
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25

1.
9

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 3

8

1 
95

4,
57

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 306 141,40 1 306 141,40

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 306 141,40 1 306 141,40
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25

1.
10

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 4

8

11
 4

38
,3

1

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 090 642,86 1 090 642,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 090 642,86 1 090 642,86
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

95,35 95,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

95,35

1.
11

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

6

4 
12

8,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 185 080,30 4 426 277,00 2 758 803,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 185 080,30 4 426 277,00 2 758 803,30
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 740,40 1 072,15 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96 668,25

1.
12

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 5

8

4 
25

2,
72

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 426 277,00 4 426 277,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 426 277,00 4 426 277,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 040,81 1 040,81

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
13

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

11
 1

95
,0

3

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 18 881 078,80 11 400 000,00 7 481 078,80
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 686,56 1 018,31 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96 668,25

1.
14

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

1

2 
33

9,
33

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

849,45 849,45

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
15

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

7

15
 4

74
,8

7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

10 341 081,88 10 341 081,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 10 341 081,88 10 341 081,88
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25

1.
16

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 2

9

8 
07

3,
60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

941,34 941,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
17

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 3

1

8 
09

8,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 600 000,00 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 600 000,00 7 600 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

938,49 938,49

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
18

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 6

7

12
 3

76
,5

0

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 774 124,00 7 774 124,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 774 124,00 7 774 124,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

628,14 628,14

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
19

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 1
2

2 
78

1,
60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 506,99 1 506,99

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
20

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 1
4

2 
77

3,
45

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 191 856,00 4 191 856,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 191 856,00 4 191 856,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 511,42 1 511,42

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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1.
21

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 6
0 

ле
т 

ВЛ
КС

М
, д

. 2
6

2 
31

6,
24

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 987 145,00 1 987 145,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 987 145,00 1 987 145,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

857,92 857,92

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
22

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 А
нд

ре
ев

а,
 д

. 2

4 
19

6,
57

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

905,50 905,50

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
23

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 А
нд

ре
ев

а,
 д

. 2
А

3 
64

7,
00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 041,95 1 041,95

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
24

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 А
нд

ре
ев

а,
 д

. 2
2

2 
52

8,
15

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

649 127,79 649 127,79

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 649 127,79 649 127,79
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76

1.
25

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

ор
ус

ск
ая

, д
. 3

4

3 
32

8,
23

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 177 394,59 5 177 394,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 177 394,59 5 177 394,59
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60

1.
26

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

ор
ус

ск
ая

, д
. 4

4

53
9,

67

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 593 991,73 3 593 991,73

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 593 991,73 3 593 991,73

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
27

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

ор
ус

ск
ая

, д
. 4

8

64
4,

41

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 291 519,28 4 291 519,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 291 519,28 4 291 519,28
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
28

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 В
ос

то
чн

ая
, д

. 2
7

7 
39

7,
58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

9 904 397,93 9 904 397,93

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 904 397,93 9 904 397,93
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87

1.
29

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
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ос

то
чн

ая
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. 3
0

7 
15

9,
40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 7  1 8 5 
505,88

9 585 505,88 7 600 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 17 185 505,88 9 585 505,88 7 600 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 400,41 1 338,87 1 061,54

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87 1 810,96

1.
30

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 В
ос

то
чн

ая
, д

. 3
2

2 
08

5,
56

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 900 000,00 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 900 000,00 1 900 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

911,03 911,03

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
31

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 В
ос

то
чн

ая
, д

. 5
7

8 
74

6,
01

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

20 526 623,09 20 526 623,09

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 20 526 623,09 20 526 623,09
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
32

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 В
ос

то
чн

ая
, д

. 6
2

5 
85

6,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

13 744 490,00 13 744 490,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 13 744 490,00 13 744 490,00
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
33

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Г
ри

го
рь

ев
а,

 д
. 6

3 
00

9,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

772 616,52 772 616,52

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 772 616,52 772 616,52
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76

1.
34

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 З
аг

ор
од

на
я,

 д
. 4

93
1,

13

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 185 334,18 2 185 334,18

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 185 334,18 2 185 334,18
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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1.
35

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 1
8

53
6,

78

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 582 931,68 2 582 931,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 582 931,68 2 582 931,68
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90

1.
36

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 2
0

54
2,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 610 174,58 3 610 174,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 610 174,58 3 610 174,58
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 2
2

53
8,

58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 591 593,10 2 591 593,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 591 593,10 2 591 593,10
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 2
4

54
1,

77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 606 943,06 2 606 943,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 606 943,06 2 606 943,06
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 2
6

54
1,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 604 681,47 2 604 681,47

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 604 681,47 2 604 681,47
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90 4 811,90

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

4 811,90

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ал

ин
ин

а,
 д

. 3
2

54
2,

36

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 236 548,26 1 236 548,26

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 236 548,26 1 236 548,26
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 279,94 2 279,94

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ир

ов
а,

 д
. 8

3 
49

2,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 637 106,33 1 637 106,33

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 637 106,33 1 637 106,33
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78

1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ир

ов
а,

 д
. 1

0

3 
56

8,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 374 035,90 8 374 035,90

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 374 035,90 8 374 035,90
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ир

ов
а,

 д
. 1

4

2 
57

9,
37

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

824 908,32 824 908,32

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 824 908,32 824 908,32
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 2

54
1,

40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 605 512,85 3 605 512,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 605 512,85 3 605 512,85
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 4

38
8,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

386 894,20 386 894,20

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 386 894,20 386 894,20
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 5

54
0,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

538 461,00 538 461,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 538 461,00 538 461,00
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 7
А

34
6,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 304 891,02 2 304 891,02

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 304 891,02 2 304 891,02
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 8

39
6,

23

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 638 737,27 2 638 737,27

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 638 737,27 2 638 737,27

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61
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1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
0

34
3,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 288 242,00 2 288 242,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 288 242,00 2 288 242,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
3

53
9,

96

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 595 923,02 3 595 923,02

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 595 923,02 3 595 923,02
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
4

34
2,

31

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 279 651,10 2 279 651,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 279 651,10 2 279 651,10
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
5

39
5,

77

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 635 673,85 2 635 673,85

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 635 673,85 2 635 673,85
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
53

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
6

39
7,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 643 865,17 2 643 865,17

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 643 865,17 2 643 865,17
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
54

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1
7

54
8,

00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 649 466,28 3 649 466,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 649 466,28 3 649 466,28
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
55

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 2
2

38
5,

53

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 567 479,44 2 567 479,44

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 567 479,44 2 567 479,44
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
56

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 2
8

38
4,

08

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 557 823,01 2 557 823,01

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 557 823,01 2 557 823,01
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
0

53
6,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 572 880,77 3 572 880,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 572 880,77 3 572 880,77
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
58

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
2

53
8,

10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 583 536,14 3 583 536,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 583 536,14 3 583 536,14
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
59

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
3

2 
54

9,
08

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 253 199,13 6 253 199,13

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 253 199,13 6 253 199,13

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
60

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 3
8

34
1,

74

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 920 273,83 2 275 855,12 1 644 418,71

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

11 471,51 6 659,61 4 811,90

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61 4 811,90

1.
61

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 4
8

2 
55

8,
52

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 004 769,68 6 004 769,68

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 6 004 769,68 6 004 769,68

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
62

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ор

ол
ев

а,
 д

. 5

3 
29

6,
01

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 735 636,59 7 735 636,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 735 636,59 7 735 636,59

Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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1.
63

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ор

ол
ев

а,
 д

. 1
7

3 
30

5,
84

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 991 372,19 5 142 564,71 848 807,48
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
64

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 5

2 
21

9,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 193 844,63 2 193 844,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 193 844,63 2 193 844,63
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

988,53

1.
65

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 6

2 
08

1,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 772 064,87 3 237 670,28 534 394,59
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
66

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 1

1А

2 
39

6,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 623 809,51 5 623 809,51

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 623 809,51 5 623 809,51
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
67

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 3

7

2 
39

6,
87

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 625 381,98 5 625 381,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 625 381,98 5 625 381,98
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
68

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 4

5А

1 
43

0,
90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 510 169,41 3 510 169,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 510 169,41 3 510 169,41
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
69

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 М
ая

ко
вс

ко
го

, д
. 2

2 
23

3,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

573 370,76 573 370,76

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 573 370,76 573 370,76
Удельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м 
общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76

1.
70

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 3

3 
55

8,
19

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 067,96 1 067,96

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
71

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 5

3 
56

5,
55

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 065,75 1 065,75

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
72

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 2

3

37
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 514 002,78 2 514 002,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 514 002,78 2 514 002,78

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
73

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 1

9

34
8,

60

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 321 540,05 2 321 540,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 321 540,05 2 321 540,05

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
74

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 2

9

53
4,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 558 229,62 3 558 229,62

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 558 229,62 3 558 229,62

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
75

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 3

1

53
7,

99

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 582 803,58 3 582 803,58

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 582 803,58 3 582 803,58

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
76

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 3

5

3 
49

6,
72

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

595 631,28 595 631,28

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 595 631,28 595 631,28

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34
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1.
77

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Р
еш

ет
не

ва
, д

. 1

2 
08

8,
31

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

536 194,48 536 194,48

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 536 194,48 536 194,48

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76

1.
78

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ая

нс
ка

я,
 д

. 1
1

3 
12

0,
83

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 178 385,66 4 178 385,66

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 178 385,66 4 178 385,66

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87

1.
79

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ая

нс
ка

я,
 д

. 1
5

3 
08

9,
29

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 936 157,70 4 136 157,70 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 7 936 157,70 4 136 157,70 3 800 000,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 568,93 1 338,87 1 230,06

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87 1 810,96

1.
80

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 1
1

3 
54

6,
93

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 506 246,71 3 506 246,71

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 506 246,71 3 506 246,71

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

988,53 988,53

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

988,53

1.
81

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 1
5

3 
59

9,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

613 099,65 613 099,65

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 613 099,65 613 099,65

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
82

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 1
7

3 
51

1,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 240 258,61 8 240 258,61

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 240 258,61 8 240 258,61

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
83

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 2
2

5 
82

3,
36

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

991 951,14 991 951,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 991 951,14 991 951,14

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
84

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
0

2 
64

3,
10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 203 276,41 6 203 276,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 203 276,41 6 203 276,41
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
85

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
5А

3 
51

4,
27

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 247 886,26 8 247 886,26

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 247 886,26 8 247 886,26
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
86

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 3
7А

1 
95

5,
02

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 517 517,63 2 617 517,63 1 900 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 517 517,63 2 617 517,63 1 900 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 310,73 1 338,87 971,86

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87 1 810,96

1.
87

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 4
5

1 
65

2,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

424 218,87 424 218,87

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 424 218,87 424 218,87
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

256,76 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

256,76

1.
88

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 4
8А

1 
39

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 801 369,56 4 156 231,85 645 137,71

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 4 801 369,56 4 156 231,85 645 137,71
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

3 433,40 2 972,07 461,33

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76

1.
89

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 4
9

3 
39

4,
08

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

7 965 803,94 7 965 803,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 965 803,94 7 965 803,94
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
90

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 5
1

3 
53

9,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

14 723 196,34 8 307 804,41 5 506 512,88 908 879,05

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 14 723 196,34 8 307 804,41 5 506 512,88 908 879,05
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

4 159,33 2 346,97 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97 1 555,60 256,76
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1.
91

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ая
, д

. 1
1

1 
19

8,
70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 813 312,94 2 813 312,94

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 813 312,94 2 813 312,94

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97

1.
92

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 7

1 
06

4,
05

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 610 242,34 2 610 242,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 610 242,34 2 610 242,34

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
93

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 9

1 
56

8,
43

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 847 547,00 3 847 547,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 847 547,00 3 847 547,00

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
94

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 1

5

2 
03

2,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

4 986 702,34 4 986 702,34

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 986 702,34 4 986 702,34

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12

1.
95

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 2

5

2 
51

9,
82

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

429 226,14 429 226,14

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 429 226,14 429 226,14

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
96

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 2

7

1 
60

0,
80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

272 680,27 272 680,27

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 272 680,27 272 680,27

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

170,34 170,34

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

170,34

1.
97

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 3

4

4 
61

9,
46

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 086 954,15 3 086 954,15

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 3 086 954,15 3 086 954,15

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25

1.
98

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ов

ет
ск

ой
 А

рм
ии

, д
. 3

6

6 
29

3,
30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

905,73 905,73

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96

1.
99

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

3

54
0,

83

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 601 716,88 3 601 716,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 601 716,88 3 601 716,88
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
10

0

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

5

54
1,

06

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 603 248,59 3 603 248,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 603 248,59 3 603 248,59
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
10

1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

9

53
3,

58

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

551 374,89 551 374,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 551 374,89 551 374,89
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35

1.
10

2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 7

0

52
9,

66

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

547 324,16 547 324,16

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 547 324,16 547 324,16
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35

1.
10

3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 7

4

53
3,

32

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

551 106,22 551 106,22

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 551 106,22 551 106,22
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35
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20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

533 415,27 533 415,27

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 533 415,27 533 415,27
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

546 642,15 546 642,15

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 546 642,15 546 642,15
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

543 748,77 543 748,77

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 543 748,77 543 748,77
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 033,35 1 033,35

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 033,35
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

996,43 996,43

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 410 858,89 2 410 858,89

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 410 858,89 2 410 858,89
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 700 000,00 5 700 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 700 000,00 5 700 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 016,97 1 016,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 057,26 1 057,26

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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45

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 047 337,50 8 047 337,50

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 047 337,50 8 047 337,50
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 453,12 2 453,12

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 453,12
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 244 027,57 1 244 027,57

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 244 027,57 1 244 027,57
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

668,25 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

668,25
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06

2,
00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 549 446,32 4 763 247,20 786 199,12

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 5 549 446,32 4 763 247,20 786 199,12
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 542 837,08 5 615 902,67 926 934,41

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 542 837,08 5 615 902,67 926 934,41
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 812,36 1 555,60 256,76

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60 256,76
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 295 169,35 3 295 169,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 295 169,35 3 295 169,35
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 606 160,30 5 606 160,30

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 606 160,30 5 606 160,30
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 742 438,40 3 800 000,00 2 942 438,40

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 6 742 438,40 3 800 000,00 2 942 438,40
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 531,26 863,01 668,25

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96 668,25
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

6 256 552,63 6 256 552,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 256 552,63 6 256 552,63
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 130 388,59 3 130 388,59

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 130 388,59 3 130 388,59
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

2 346,97 2 346,97

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 346,97
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 669 837,65 2 669 837,65

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 669 837,65 2 669 837,65
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
12

1

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Н

ов
ая

, д
. 6

52
3,

70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 487 637,76 3 487 637,76

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 487 637,76 3 487 637,76
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
12

2

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Н

ов
ая

, д
. 1

2

53
3,

70

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 554 233,86 3 554 233,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 554 233,86 3 554 233,86
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
12

3

д.
 Ш

ив
ер

а 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ая
, д

. 1
1

78
7,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 243 110,95 5 243 110,95

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 243 110,95 5 243 110,95
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 659,61 6 659,61

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

6 659,61

1.
12

4

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Г

аг
ар

ин
а,

 д
. 6

37
4,

80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

373 731,82 373 731,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 373 731,82 373 731,82
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
12

5

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Г

аг
ар

ин
а,

 д
. 1

0

40
8,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

407 136,35 407 136,35

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 407 136,35 407 136,35
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
12

6

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 Г

аг
ар

ин
а,

 д
. 1

2

41
1,

80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

410 626,37 410 626,37

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 410 626,37 410 626,37
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
12

7

п.
 Н

ов
ый

 П
ут

ь 
(г

 Ж
ел

ез
но

го
рс

к)
, у

л.
 М

ай
ск

ая
, д

. 2
3

2 
64

3,
00

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

2 635 467,45 2 635 467,45

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 635 467,45 2 635 467,45
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
12

8

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 7

51
4,

06

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 200 002,93 2 893 268,47 306 734,46

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 200 002,93 2 893 268,47 306 734,46
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
12

9

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 9

51
6,

90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 217 681,82 2 909 252,76 308 429,06

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 217 681,82 2 909 252,76 308 429,06
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
13

0

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

1

51
7,

05

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 218 615,57 2 910 097,01 308 518,56

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 218 615,57 2 910 097,01 308 518,56
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
13

1

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

3А

51
7,

90

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 223 906,78 2 914 881,03 309 025,75

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 223 906,78 2 914 881,03 309 025,75
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67

1.
13

2

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Б
ор

ов
ая

, д
. 1

5

1 
60

3,
20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

751 548,10 751 548,10

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 751 548,10 751 548,10
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78
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1.
13

3

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 К
ир

ов
ск

ая
, д

. 7

51
4,

30

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

512 834,25 512 834,25

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 512 834,25 512 834,25
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
13

4

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 К
ир

ов
ск

ая
, д

. 8

52
7,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

525 996,63 525 996,63

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 525 996,63 525 996,63
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
13

5
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 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
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ов
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. 1
4

52
8,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

526 993,78 526 993,78

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 526 993,78 526 993,78
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15

1.
13

6

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 Л
ес

на
я,

 д
. 3

3 
31

6,
93

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 159 816,31 5 159 816,31

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 159 816,31 5 159 816,31
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 555,60 1 555,60

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 555,60

1.
13

7
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3,
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 259 389,05 2 946 962,17 312 426,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 259 389,05 2 946 962,17 312 426,88
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67
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9,

53

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

528 020,84 528 020,84

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 528 020,84 528 020,84
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15
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52
2,

50

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 252 541,61 2 940 771,08 311 770,53

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 252 541,61 2 940 771,08 311 770,53
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67
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10

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

524 600,62 524 600,62

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 524 600,62 524 600,62
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15
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20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

508 745,93 508 745,93

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 508 745,93 508 745,93
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15
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80

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

517 321,42 517 321,42

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 517 321,42 517 321,42
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15
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40

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

558 802,86 558 802,86

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 558 802,86 558 802,86
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

997,15 997,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

997,15
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51
1,

76

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 185 685,52 2 880 323,45 305 362,07

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00

Всего 3 185 685,52 2 880 323,45 305 362,07
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

6 224,96 5 628,27 596,69

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 279,94 508,67
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20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

950 310,82 950 310,82

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 950 310,82 950 310,82
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78

1.
14

6

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 С
тр

ои
те

ль
на

я,
 д

. 2
7А

3 
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20

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

1 663 793,98 1 663 793,98

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 1 663 793,98 1 663 793,98
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

468,78 468,78

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

468,78
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

553 082 062,04 259 444 989,17 112 584 680,00 52 812 425,79 66 091 536,06 9 768 148,09 8 091 751,12 44 288 531,81

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 553 082 062,04 259 444 989,17 112 584 680,00 52 812 425,79 66 091 536,06 9 768 148,09 8 091 751,12 44 288 531,81
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 613,83 757,03 328,51 154,10 192,85 28,50 23,61 129,23

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
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7

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

11 400 000,00 11 400 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 11 400 000,00 11 400 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 058,15 1 058,15

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

8 377 577,36 8 377 577,36

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 8 377 577,36 8 377 577,36
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 338,87 1 338,87

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 338,87
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6

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

19 000 000,00 19 000 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 19 000 000,00 19 000 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

872,47 872,47

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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1

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

848 287,88 848 287,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 848 287,88 848 287,88
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

49,13 49,13

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

95,35
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

3 800 000,00 3 800 000,00

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 800 000,00 3 800 000,00
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

862,03 862,03

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

1 810,96
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средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

43 425 865,24 8 377 577,36 34 200 000,00 848 287,88

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 43 425 865,24 8 377 577,36 34 200 000,00 848 287,88

Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

2 Вс
ег

о 
по

 З
АТ
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го

ро
д 

Ж
ел

ез
но
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к

40
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19
7,

98

средства
собствен
ников

минимальный раз-
мер взноса

5 9 6  5 0 7 
927,28

2 6 7  8 2 2 
566,53

1 4 6  7 8 4 
680,00

5 2  8 1 2 
425,79

6 6  0 9 1 
536,06

9 768 148,09 8 940 039,00 4 4  2 8 8 
531,81

взнос, превышаю-
щий минимальный 
размер

меры фи-
н а н с о -
вой
поддерж-
ки

г о с у д а р с т в е н -
ной корпорации 
– Фонда содей-
ствия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хо-
зяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 596 507 927,28 267 822 566,53 146 784 680,00 52 812 425,79 66 091 536,06 9 768 148,09 8 940 039,00 44 288 531,81
Удельная стоимость капиталь-
ного ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений много-
квартирного дома, руб./кв. м

1 479,44 664,25 364,05 130,98 163,92 24,23 22,17 109,84

Утвержденная предельная сто-
имость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, 
руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 900

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

КРАТКОСРОчНый ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛьНОй ПРОГРАММы КАПИТАЛьНОГО 
РЕМОНТА ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых ДОМАх, РАСПОЛОЖЕННых НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2019 ГОД
Форма № 2

РАЗДЕЛ № 2. ОбъЕМ РАбОТ И (ИЛИ) уСЛуГ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу ОбщЕГО ИМущЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМАх, ВКЛючЕННых В КРАТКОСРОчНый ПЛАН

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
в том чис-
ле:
р е м о н т 
крыши

ремонт, 
замена, 
м о д е р -
низация 
лифтов, 
р е м о н т 
л и ф -
т о в ы х 
шахт, ма-
шинных и 
блочных 
помеще-
ний

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том чис-
ле установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управления и ре-
гулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
подваль-
ных по-
м е щ е -
ний, от-
н о с я -
щихся к 
о б щ е -
му иму-
щ е с т в у 
в  м н о -
го квар -
т и р н о м 
доме

у тепле -
ние и ре-
монт фа-
сада

р е м о н т 
ф у н д а -
м е н -
та мно-
гоквар -
тирного 
дома

электро-
снабже-
ния

т е п л о -
снабже-
ния и го-
р я ч е -
го водо-
снабже-
ния

газоснаб-
жения

холод -
ного во-
доснаб-
жения

в о д о -
отведе-
ния

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-д Пионерский, д. 3 1 259,96
1.2 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 4 433,00
1.3 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 12 438,00
1.4 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 18 453,00
1.5 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2 100,00
1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 14 2 100,00
1.7 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 18 429,00 1,00 1 050,00
1.8 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 30 1 050,00
1.9 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 38 1 050,00
1.10 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 48 890,00
1.11 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 56 2,00 3 300,00
1.12 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 58 2,00
1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1 6,00 6 380,00
1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 21 1,00
1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 27 7 520,00
1.16 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 29 4,00
1.17 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 31 4,00
1.18 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 67 4,00
1.19 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12 2,00
1.20 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14 2,00
1.21 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 1,00
1.22 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 2,00
1.23 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А 2,00
1.24 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 230,00
1.25 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 2 090,00
1.26 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 486,10
1.27 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 563,20
1.28 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 1 482,00
1.29 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30 1 481,30 4,00
1.30 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 32 1,00
1.31 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57 3 010,00
1.32 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 1 958,80
1.33 г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 250,00
1.34 г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 581,00
1.35 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 553,77
1.36 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 486,00
1.37 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 528,00
1.38 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 532,00
1.39 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 541,00
1.40 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 302,00
1.41 г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 2 890,00
1.42 г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 1 161,00
1.43 г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14 480,00
1.44 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 458,00
1.45 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 450,00
1.46 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 90,00
1.47 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А 286,40
1.48 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 336,00
1.49 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10 286,00
1.50 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 462,00
1.51 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 285,00
1.52 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 333,00
1.53 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 336,00
1.54 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 481,00
1.55 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 330,00
1.56 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 333,00
1.57 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 466,83
1.58 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32 457,00
1.59 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33 1 931,00
1.60 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38 291,00 291,00
1.61 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 854,00
1.62 г. Железногорск, ул. Королева, д. 5 1 096,00
1.63 г. Железногорск, ул. Королева, д. 17 1 550,00 259,00
1.64 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 825,00
1.65 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6 913,00 301,00
1.66 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11А 920,00
1.67 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37 1 095,00
1.68 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45А 827,60
1.69 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 220,00
1.70 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 2,00
1.71 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5 2,00
1.72 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 363,70
1.73 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 283,00
1.74 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 487,00
1.75 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 455,00
1.76 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35 260,00
1.77 г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1 220,00
1.78 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 11 740,20
1.79 г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15 677,70 2,00
1.80 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11 2 000,00
1.81 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15 640,00
1.82 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17 1 160,00
1.83 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22 600,00
1.84 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30 1 225,00
1.85 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35А 1 169,00
1.86 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37А 418,20 1,00
1.87 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45 110,00
1.88 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48А 645,00 110,00
1.89 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49 1 229,00
1.90 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51 1 224,36 1 269,00 273,00
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1.91 г. Железногорск, ул. Советская, д. 11 760,00
1.92 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7 1 064,62
1.93 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9 1 437,97
1.94 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 1 880,23
1.95 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25 95,00
1.96 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27 70,00
1.97 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 1 940,00
1.98 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 3,00
1.99 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 482,05
1.100 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 481,50
1.101 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 127,00
1.102 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 60,00
1.103 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 127,00
1.104 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 60,00
1.105 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 120,00
1.106 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 62,00
1.107 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9 3,00
1.108 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10 2 120,00
1.109 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25 3,00
1.110 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26 2,00
1.111 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38 2 858,07
1.112 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48А 880,00
1.113 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50А 1 705,00 640,00
1.114 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50Б 1 515,00 690,00
1.115 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51 612,00
1.116 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 973,00
1.117 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 2,00 4 600,00
1.118 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 63 1 213,80
1.119 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65 614,70
1.120 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 336,83
1.121 д. Шивера (г Железногорск), ул. Новая, д. 6 443,69
1.122 д. Шивера (г Железногорск), ул. Новая, д. 12 443,69
1.123 д. Шивера (г Железногорск), ул. Централь-

ная, д. 11
653,90

1.124 п. Новый Путь (г Железногорск), ул. Гага-
рина, д. 6

60,00

1.125 п. Новый Путь (г Железногорск), ул. Гага-
рина, д. 10

60,00

1.126 п. Новый Путь (г Железногорск), ул. Гага-
рина, д. 12

60,00

1.127 п. Новый Путь (г Железногорск), ул. Май-
ская, д. 23

100,00

1.128 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 7

255,00 21,00

1.129 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 9

255,00 21,00

1.130 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 11

255,00 21,00

1.131 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 13А

255,00 21,00

1.132 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 15

183,00

1.133 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Киров-
ская, д. 7

97,00

1.134 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Киров-
ская, д. 8

97,00

1.135 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Киров-
ская, д. 14

75,00

1.136 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лес-
ная, д. 3

766,00

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

255,00 21,00

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

97,00

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

255,00 21,00

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

97,00

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

97,00

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

97,00

1.143 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 5

98,00

1.144 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 17

255,00 21,00

1.145 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 25

230,00

1.146 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 27А

230,00

Итого по счету регионального оператора 38 515,95 58,00 39 198,00 15 365,00 3 450,00 3 591,00 13 705,22
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.147 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 5 6,00
2.148 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 109 1 178,00
2.149 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 10,00
2.150 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 24 710,00
2.151 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 56 2,00

Итого по многоквартирным домам, формиру-
ющим фонды капитального ремонта на спе-
циальных счетах

1 178,00 18,00 710,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 39 693,95 76,00 39 198,00 15 365,00 3 450,00 4 301,00 13 705,22

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020                                      № 901
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2020 N 99 «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 N 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципально-
го задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 15.01.2020 N 99 «Об утверждении значений нормативных затрат на вы-
полнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Го-
родское лесное хозяйство» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е. Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. 
С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «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

Р.06.1.0059 Проведение ухода за лесами Р.06.1.0059.
0004.002

Рубки прореживания, проводимые в целях ухо-
да за лесами

В плановой форме 1529,77

Р.06.1.0061 Выполнение работ по отводу лесосек Р.06.1.0061.
0002.001

Отвод лесосек По мере необходи
мости

1772,85

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.
0001.001

Проведение противопожарной пропаганды и других 
профилактических мероприятий в целях предотвра-
щения возникновения лесных пожаров

В плановой форме 2,35

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.
0002.001

Снижение природной пожарной опасности лесов пу-
тем регулирования породного состава лесных на-
саждений и проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

В плановой форме 8298,99

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.
0003.001

Разработка плана мероприятий по профилактике лес-
ных пожаров, противопожарному обустройству лесов, 
исходя из степени природной пожарной опасности ле-
сов, в соответствии с лесохозяйственными регламен-
тами лесничеств

В плановой форме 0,70

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.
0010.001

Выполнение мер противопожарного обустрой-
ства лесов.
Проведение профилактического противопожарного вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов

В плановой форме 189,12

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.
0011.001

Выполнение мер противопожарного обустройства ле-
сов. Прочистка просек, прочистка противопожарных ми-
нерализованных полос и их обновление

В плановой форме 86854,25

Р.10.1.0078 Предупреждение лесных пожаров Р.10.1.0078.
0014.001

Выполнение мер противопожарного обустройства ле-
сов. Установка и размещение стендов и других знаков 
и указателей, содержащих информацию о мерах по-
жарной безопасности в лесах

В плановой форме 2389,25

Р.10.1.0080 Тушение пожаров в лесах Р.10.1.0080.
0001.001

Тушение лесного пожара По мере необходи
мости

5135,00

Р.10.1.0083 Мониторинг пожарной опасности в ле-
сах и лесных пожаров

Р.10.1.0083.
0003.001

Организация патрулирования лесов В плановой форме 13,35

Р.10.1.0086 Предупреждение возникновения вред-
ных организмов

Р.10.1.0086.
0004.001

Санитарно-оздоровительные мероприятия. Сплошные 
санитарные рубки

В плановой форме 1599,48

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020 № 901

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01.2020 № 99

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, 
ВыПОЛНЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ "ГОРОДСКОЕ ЛЕСНОЕ 

хОЗЯйСТВО" НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
Код муници
пальной ра-
боты

Наименование муниципальной работы

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Содержание муниципальной услуги
Условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Значение ба-
зового норма-
тива

1 2 3 4 5 6
Р.06.1.0058 Осуществление лесовосстановления и 

лесоразведения
Р.06.1.0058.
0007.001

Проведение агротехнического ухода за лесными 
культурами

В плановой форме 12498,26

Р.06.1.0058 Осуществление лесовосстановления
и лесоразведения

Р.06.1.0058.
0010.001

Искусственное лесовосстановление В плановой форме 30443,62

Р.06.1.0058 Осуществление лесовосстановления
и лесоразведения

Р.06.1.0058.
0011.001

Подготовка почвы под лесные культуры В плановой форме 5919,74

Р.06.1.0058 Осуществление лесовосстановления и 
лесоразведения

Р.06.1.0058.
0013.001

Содействие естественному возобновлению. Вырубка 
горельника, больных и фаутных деревьев

В плановой форме 297931,18

Р.06.1.0059 Проведение ухода за лесами Р.06.1.0059.
0005.002

Проходные рубки, проводимые в целях ухода за ле-
сами

В плановой форме 1529,77

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020                          №902
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.01.2020 N 100 «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, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 N 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 15.01.2020 N 100 «Об утверждении муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению «Городское лесное хозяйство» на выпол-
нение муниципальных работ на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 го-
дов», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е. Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. 
С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа «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

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2020  № 902
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

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:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочни-
кам)

Показатель качества работы
Значение показателя ка-
чества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей качества му-
ниципальной ра-
боты

С о д е р ж а -
ние 1

С о д е р ж а -
ние 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2 наименование показателя

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2 0 2 0 
год
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2 0 2 1 
год
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2 0 2 2 
год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

н а и м е -
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.06.1.0058.0007.001

Проведение 
агротехниче-
ского ухода 
за лесными 
культурами

Ручная оправ-
ка от завала 
травой и по-
чвой, удале-
ние сорной 
травянистой 
р ас ти тел ь -
ности

В плано-
вой
форме

-

Доля площади лесных культур, с 
проведенными агротехническими 
уходами, от предусмотренной го-
сударственным заданием на соот-
ветствующий финансовый год, в 
соответствии с установленными 
сроками, требованиями проект-
ных и нормативных документов 
по лесовосстановлению

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наиме-
н о в а -
ние по-
казате-
ля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020год
(очередной 
финансо-
вый год)

2021 год
( 1 - й  г од 
планового 
периода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
показа -
телях

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.06.1.0058.0007.001

Проведе-
ние  а г -
ротехни-
ч е с к о г о 
ухода за 
лесными 
к у л ь т у -
рами

Р у ч н а я 
оправка от 
завала тра-
вой и по-
чвой, уда-
ление сор-
ной  тра-
вянистой 
раститель-
ности

В пла-
новой 
ф о р -
ме

- Гектар Гектар 059

Ручная оправка растений 
от завала травой и почвой 
с одновременным уни-
чтожением травянистой и 
древесной растительности 
в рядах культур и междуря-
дья (без ручного рыхления 
и окучивания) в кварталах: 
56 – 1 га, 53 – 5 га, 42 – 2 
га, 66 – 4 га., Работы про-
изводятся два раза.

24 24 24 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя 
качества
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установлен-
ных показате-
лей качества 
муниципаль-
ной работы

С о д е р ж а -
ние 1 Содержание 2 Содержа-

ние 3
У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наименование пока-
зателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2 0 2 0 

год
( о ч е -
редной 
финан-
совый 
год)

2 0 2 1 
год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
ново-
го пе-
р и о -
да)

2 0 2 2 
год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
ново-
го пе-
р и о -
да)

В про-
ц е н -
тах

В аб-
с о -
лют-
н ы х 
пока-
зате-
лях

наиме-
н о в а -
ние

код

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.06.1.0058
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Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.06.1.0059

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.06.1.0058.0010.001

И с к у с -
с т в е н н о е 
лесовосста-
новление.

Посадка стандартным 
посадочным материа-
лом под меч (лопату) Ко-
лесова или механизиро-
ванным способом (лесо-
посадочными машина-
ми различных марок в 
агрегате с трактором) 
в соответствии с про-
ектом (организационно-
технологической схемой) 
лесовосстановления

В плано-
вой
форме

-

Доля площади соз-
дания лесных культур 
при искусственном ле-
совосстановлении, от 
предусмотренной му-
ниципальным задани-
ем на соответствую-
щий финансовый год, 
в соответствии с уста-
новленными сроками, 
требованиями проект-
ных и нормативных до-
кументов по лесовос-
становлению

П р о -
цент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния  р або ты 
(по справоч-
никам)

Показатель объема работы
Значение показателя объ-
ема
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
по к а за телей 
объема муни-
ципальной ра-
боты

Содержа-
ние 1 Содержание 2

С о -
держа-
ние 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
( о ч е -
редной 
финан -
с о в ы й 
год)

2021год
(1-й год 
плано-
в о г о 
перио-
да)

2 0 2 2 
год
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.06.1.0058.0010.001

И с к у с -
с т в е н н о е 
лесовосста-
новление.

Посадка стандартным 
посадочным материа-
лом под меч (лопату) Ко-
лесова или механизиро-
ванным способом (ле-
сопосадочными маши-
нами различных марок 
в агрегате с трактором) 
в соответствии с проек-
том (организационно-
технологической схемой) 
лесовосстановления

В пла-
новой
форме

-
Гек тар 
( Г е к -
тар)

Гектар 059

П о с а д к а  с а ж е н -
цев с закрытой кор-
невой системой, не 
моложе 4 лет, под 
меч (лопату) Коле-
сова в соответствии 
с организационно-
технологической схе-
мой (проектом поса-
док) в квартале № 66 
выд. 15

2 2 2 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2 наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
показа-
теляхнаименова-

ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.06.1.0058.0011.001

Подготов-
ка почвы 
под лес-
ные куль-
туры

Минерали-
зация по-
чвы

В пла-
н о в о й 
форме

-

Доля площади подготовлен-
ной почвы под лесные куль-
туры, от предусмотренной 
муниципальным заданием 
на соответствующий финан-
совый год, в соответствии 
с установленными сроками, 
требованиями проектных и 
нормативных документов по 
лесовосстановлению)

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) от-
клонения от уста-
новленных пока-
зателей объема 
муниципальной 
работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

н а и м е -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В аб-
солют-
н ы х 
п о к а -
з а т е -
лях

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.06.1.0058.0011.001

Подготов-
ка почвы 
под лес-
ные куль-
туры

Минера-
лизация 
почвы

В пла-
н о в о й 
ф о р -
ме

- Г е к т а р 
(Гектар) Гектар 059

Подготовка почвы под посадку 
лесных культур (полосами) меха-
низированным способом в квар-
тале № 66 выд. 15. Полосная рас-
чистка площади от валежной дре-
весины, камней, нежелательной 
древесной растительности, ство-
лов усохших деревьев.

2 2 2 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы
(по справочни-
кам)

Показатель качества работы
Значение показателя каче-
ства
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) от-
клонения от уста-
новленных пока-
зателей качества 
муниципальной 
работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2 наименование показателя

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2021год
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2022 год
(2-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.06.1.0058.0013.001

Содействие 
естествен-
ному возоб-
новлению

В ы р у б к а 
горельни-
ка, больных 
и фаутных 
деревьев

В пла-
н о в о й 
форме

-
Количество оставленных из числа на-
меченных в рубку деревьев от общего 
количества деревьев

Процент 744 н е  б о -
лее 2

не  бо-
лее 2

н е  б о -
лее 2 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содержание 1 Содержание 2 Содер-
жание 3 Условие 1 Усло-

вие 2

наиме -
нование 
показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

описание работы

2020 год
( о ч е -
редной 
финан -
с о в ы й 
год)

2021год
(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

2022 год
(2-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 15

Р.06.1.0058.0013.001
Содействие есте-
ственному возоб-
новлению

Вырубка горельни-
ка, больных и фаут-
ных деревьев

В плановой 
форме - Гектар

(Гектар) Гектар 059

Вырубка горельни-
ка, больных и фа-
утных деревьев в 
квартале № 66 вы-
дел № 15

9,2 9,2 9,2 10 -

Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2 наименование показателя

единица из-
м е р е н и я  п о 
ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

2022 год
(2-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.06.1.0059.0005.002

Проходные рубки, 
проводимые в це-
лях ухода за ле-
сами

В плано-
вой фор-
ме

-

Соотношение площади ухода за лесами, 
выполненной в соответствии с действую-
щими нормативами, к общей площади про-
веденных мероприятий (процентов)

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содержание 1 Содер-
жание 2

С о -
держа-
ние 3

Условие 1 У с л о -
вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

описание работы

2020год
(очеред-
н о й  ф и -
нансовый 
год)

2021год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
показа-
телях

н а и м е -
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.06.1.0059.0005.002

Проходные руб-
ки, проводимые 
в целях ухода за 
лесами

В плано-
вой
форме

- Г е к т а р 
(гектар)

Г е к т а р 
(гектар) 059

Проходные рубки, (руб-
ка деревьев, отобранных в 
рубку в соответствии с ма-
териалами отвода, вывоз-
ка заготовленной древеси-
ны, очистка мест рубок) для 
лесосек с целью проведе-
ния рубок ухода в кв.62 выд. 
37,38,39,40, кв.68 выд.16,17, 
кв.59 выд. 7,8,34.

38,7 38,7 38,7 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2 наименование показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
телях

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.06.1.0059.0004.002
Рубки прореживания, 
проводимые в целях 
ухода за лесами

В пла-
н о в о й 
форме

-

Соотношение площади ухода за ле-
сами, выполненной в соответствии с 
действующими нормативами, к об-
щей площади проведенных меро-
приятий (процентов)

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1

Содер-
жание 2

Содер -
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наиме -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020год
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2021год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й  год 
планового 
периода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.06.1.0059.0004.002

Рубки про-
р е ж и в а -
ния, про-
водимые в 
целях ухо-
да за ле-
сами

В плано-
вой
форме

- Г е к т а р 
(гектар)

Г е к т а р 
(гектар) 059

Рубки прореживания (рубка деревьев, ото-
бранных в рубку в соответствии с материа-
лами отвода, вывозка заготовленной дре-
весины, очистка мест рубок) для лесосек 
с целью проведения рубок ухода в кв.64 
выд.5, 7,11,13,14,26

24,1 24,1 24,1 10 -

Раздел 3
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:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание работы
(по справочникам)

Показатель,  харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица из-
м е р е н и я  п о 
ОКЕИ

2020 год
(очередной 
ф и нан со -
вый год)

2021 год
(1 -й  г од 
планового 
периода)

2022 год
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.06.1.0061.0002.001 Отвод ле-
сосек

П о  м е р е 
необходи-
мости

-

Отграничение и оформление в натуре 
площади участков: Наличие гранич-
ных визиров (при неясных естествен-
ных границах), точность определения 
площадей погрешность

Процент 744 не более 4 не более 4 не более 4 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
( в о з м о ж н ы е ) 
отклонения от 
установленных 
п о к а з а т е л е й 
объема муни-
ципальной ра-
боты

С о д е р -
жание 1

Содер-
жание 2

Содер -
жание 3 Условие 1 Усло-

вие 2

н а и м е -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхн а и -

мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.06.1.0061.0002.001 О т в о д 
лесосек

По мере 
необходи-
мости

- Г е к т а р 
(Гектар) Гектар 059

Прорубка и промер визиров, установка 
предупреждающих знаков «Внимание, вал-
ка леса», составление полевого абриса, 
изготовление, установка на углах лесосе-
ки деляночных столбов, клеймение дере-
вьев, предназначенных для рубки на высо-
те 1,3м, перечет деревьев по породам и ка-
тегориям технической годности, составле-
ние чертежа, материально-денежная оцен-
ка лесосеки, съемка границ и геодезиче-
ская привязка лесосеки к постоянным ори-
ентирам для лесосек с целью проведе-
ния рубок ухода в кв. 62 выд. 37,38,39,40, 
кв.68 выд.16,17, кв.59 выд. 7,8,34, кв. 64 
выд.5,7,11,13,14,26 (62,8 га)
санитарных рубок (горельник) в кв. 66 
выд. 15 (9,2 га),
Отвод лесосек для заготовки древесины для 
собственных нужд (25 га)

97,0 97,0 97,0 10 -

Раздел 4
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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

Содержание 1 Содер-
жание 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 Усло -

вие 2
наименование по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й  год 
планового 
периода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

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.10.1.0078.0001.001

Проведение противопожарной пропа-
ганды и других профилактических ме-
роприятий в целях предотвращения 
возникновения лесных пожаров

В плановой 
форме -

Доля крупных лес-
ных пожаров в об-
щем количестве лес-
ных пожаров

Процент 744 н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
по каза телей 
объема муни-
ципальной ра-
боты

Содержание 1 С о д е р -
жание 2

Содер-
жание 3 Условие 1 Усло -

вие 2

н а и м е -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
( о ч е -
редной 
ф и н а н -
с о в ы й 
год)

2021год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0078.0001.001

Проведение противопожарной 
пропаганды и других профи-
лактических мероприятий в це-
лях предотвращения возникно-
вения лесных пожаров

В плановой 
форме - Г е к т а р 

(Гектар) Гектар 059

Проведение противо-
пожарной пропаганды и 
других профилактических 
мероприятий в целях пре-
дотвращения возникнове-
ния лесных пожаров в ко-
личестве 16 единиц

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей качества му-
ниципальной работы

Содержание 1 Содер-
жание 2

С о д е р -
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование 
показателя

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсолют-
ных показа-
телях

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0078.0002.001

Снижение природной пожарной опасно-
сти лесов путем регулирования породно-
го состава лесных насаждений и прове-
дения санитарно-оздоровительных ме-
роприятий

В плано-
вой фор-
ме

- Степень выпол-
нения работ Процент 744 100 100 100 10 -

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.06.1.0061

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.10.1.0078



34
Город и горожане/№22/28 апреля 2020 совершенно официально

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
по каза телей 
объема муни-
ципальной ра-
боты

Содержание 1 С о д е р -
жание 2

Содер -
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2 0 2 0 
год
( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2 0 2 2 
год
(2-й год 
плано -
вого пе-
риода)

В про-
ц е н -
тах

В аб-
солют-
н ы х 
п о к а -
з а т е -
лях

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0078.0002.001

Снижение при-
родной пожарной 
опасности лесов 
путем регулирова-
ния породного со-
става лесных на-
саждений и прове-
дения санитарно-
оздоровительных 
мероприятий

В пла-
н о в о й 
форме

-
Ге к т ар 
( Г е к -
тар)

Гектар 059

Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий – расчистка площади от ва-
лежной древесины, нежелательной дре-
весной растительности, стволов усохших 
деревьев, уборка захламлённости, ава-
рийных 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 по-
гребов, от рынка «Центральный» до пере-
крестка пр Курчатова – ул. Королева, за 
СМ «Стройка», вдоль пешеходной дорож-
ки от Курчатова - Королева до ТРК «Си-
бирский городок» - 3,585 га)
ул. 60 лет ВЛКСМ (от перекрестка пр. 
Ленинградский с ул. 60 лет ВЛКСМ до 
моста; от моста до церкви; от церкви до 
профилактория «Строитель» - 47,1 га);
пр. Ленинградский (от площади Побе-
ды до моста через р.Кантат; от моста 
через р.Кантат до ПЧ -10; от пр. Ле-
нинградский 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 сто-
рону городского озера – 17,8 га,
За спорткомплексом «Радуга» - 5,0 га
Работы проводятся 2 раза в год.
Разделительная полоса пр. Ленин-
градский, от д. № 29 до д. № 101- 5 
га., пр.Ленинградский за АЗС «Ладо-
га» -5,88 га
Работы проводятся 1 раз в год.
Внеплановая территория – 10га.
Проведение демонтажа несанкциониро-
ванных рекламных аншлагов в количе-
стве 60 шт. с деревьев, произрастаю-
щих вдоль дорог и тропинок.

178,34 178,34 178,34 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы
(по справоч-
никам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

Содержание 1 Содер-
жание 2

С о д е р -
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2020год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-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.10.1.0078.0003.001

Разработка плана мероприятий по профилактике 
лесных пожаров, противопожарному обустрой-
ству лесов, исходя из степени природной пожар-
ной опасности лесов, в соответствии с лесохозяй-
ственными регламентами лесничеств

В пла-
новой 
ф о р -
ме

-
Степень вы-
п о л н е н и я 
работ

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установлен-
ных показа-
телей объема 
муниципаль-
ной работы

Содержание 1 С о д е р -
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
( о ч е -
редной 
финан -
с о в ы й 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В 
п р о -
ц е н -
тах

В аб-
солют-
н ы х 
п о к а -
з а т е -
лях

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0078.0003.001

Разработка плана меропри-
ятий по профилактике лес-
ных пожаров, противопожар-
ному обустройству лесов, ис-
ходя из степени природной 
пожарной опасности лесов, 
в соответствии с лесохозяй-
ственными регламентами 
лесничеств

В пла-
н о в о й 
форме

-
Г е к т а р 
( Г е к -
тар)

Гектар 059

Разработка плана мероприя-
тий по профилактике лесных 
пожаров, противопожарно-
му обустройству лесов, исхо-
дя из степени природной по-
жарной опасности лесов, в со-
ответствии с лесохозяйствен-
ным регламентам в количестве 
одной единицы

17 961,4 17 961,4 17 961,4 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы
(по справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
качества муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1 Содержание 2 С о д е р -

жание 3
У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
ц е н -
тах

В  абсо-
л ю т н ы х 
показате-
лях

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0078.0010.001

Выполне-
н и е  м е р 
противо-
пожарного 
обустрой-
ства  ле -
сов

Проведение профилактического контролируемо-
го противопожарного выжигания хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов

В пла-
н о в о й 
форме

-

С т е п е н ь 
выполне -
ния плана 
работ

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей 
объема муници-
пальной работы

Содержа-
ние 1 Содержание 2 Содержа-

ние 3
У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

н а и м е -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

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 15

Р.10.1.0078.0010.001

Выполне-
н и е  м е р 
противо-
пожарного 
обустрой-
ства  ле -
сов

Проведение профи-
лактического кон-
тролируемого про-
тивопожарного вы-
жигания хвороста, 
лесной подстилки, 
сухой травы и дру-
гих лесных горючих 
материалов

В плано-
вой фор-
ме

- Г е к т а р 
(Гектар) Гектар 059

Проведение профилактическо-
го контролируемого противопо-
жарного выжигания хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих мате-
риалов по мере схода снежно-
го покрова:
Квартал 29, 30, 32, 44, район 
д. Шивера,
п. Подгорный

78 78 78 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 
муниципальной работы

Содержание 1 Содержание 2 Содер -
жание 3 Условие 1 Усло-

вие 2
наименование 
показателя

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В процен-
тах

В абсолют-
ных показа-
телях

наиме -
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение мер 
противопожарно-
го обустройства 
лесов

Прочистка просек, про-
чистка противопожарных 
минерализованных полос 
и их обновление

В плано-
вой фор-
ме

-

Степень  вы-
полнения пла-
на работ, (Про-
цент);

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) от-
клонения от уста-
новленных пока-
зателей объема 
муниципальной 
работы

Содержание 1 Содержание 2 Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

н а и м е -
нование 
показа -
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0078.0011.001

Выполнение 
мер противопо-
жарного обу-
стройства ле-
сов

Прочистка про-
сек, прочистка 
противопожар-
ных минерали-
зованных по-
лос и их об-
новление

В пла-
н о в о й 
форме

- Г е к т а р 
(Гектар) Гектар 059

Прочистка и обновление проти-
вопожарных минерализованных 
полос (полоса поверхности зем-
ли очищенная от лесных горю-
чих материалов и обработанная 
почвообрабаты-вающими ору-
диями либо иным способом до 
сплошного минерального слоя 
почвы). Работы производятся два 
раза (7 га).

14,0 14,0 14,0 10 -

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ-
ленных показателей ка-
чества муниципальной 
работы

Содержание 1 Содержание 2 С о д е р -
жание 3 Условие 1 Усло-

вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2020 год
(очередной 
финансо -
вый год)

2021 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2022 год
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

В процентах В абсолют-
ных пока-
зателяхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0078.0014.001

Выполнение мер 
противопожар-
ного обустрой-
ства лесов

Установка и размещение 
стендов и других знаков и 
указателей, содержащих ин-
формацию о мерах пожарной 
безопасности в лесах

В плано-
вой фор-
ме

-

Степень вы-
п о л н е н и я 
плана ра-
бот, (Про-
цент);

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей объема му-
ниципальной ра-
боты

С о д е р ж а -
ние 1

С о д е р ж а -
ние 2

Содер -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица из-
мерения  по 
ОКЕИ описание работы

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0078.0014.001

В ы п о л н е -
н и е  м е р 
противопо-
жарного об-
устройства 
лесов

У с т а н о в -
ка и разме-
щение стен-
дов и дру-
гих знаков и 
указателей, 
содержащих 
информацию 
о мерах по-
жарной без-
опасности в 
лесах

В плановой 
форме - Единицы Единицы 642

Установка и размещение ка-
питальных стендов в количе-
стве 2 шт.
(п. Подгорный, в кв. № 66- район 
Новопутинского карьера).
Обновление -демонтаж ста-
рых, установка новых капиталь-
ных стендов в количестве 2 шт. 
(п.Шивера, перекресток по ул. 
Весовая)
Вырубка кустарника возле су-
ществующих стендов в количе-
стве 14 шт.

4 4 4 10 -

Раздел 5
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:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 
муниципальной работы

Содержа-
ние 1

Содер-
жание 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 У с л о -

вие 2 наименование показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2020 год
(очередной 
финансовый 
год)

2021год
(1-й год пла-
нового пери-
ода)

2022 год
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

В процен-
тах

В абсолютных 
показателях

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0080.0001.001
Тушение 
л е с н о г о 
пожара

По мере 
необходи-
мости

-
1.Лесные пожары, ликвидиро-
ванные в первые сутки, не ме-
нее, (Процент);

Процент 744 80 80 80 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей объема муни-
ципальной работы

Содержа-
ние 1

Содер-
жание 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2

наимено-
вание по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очеред-
ной фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В  п р о -
центах

В абсолют-
ных пока-
зателях

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0080.0001.001
Тушение 
лесно го 
пожара

По мере 
необходи-
мости

- Г е к т а р 
(гектар)

Г е к т а р 
(гектар) 059

Ликвидация лесного пожара си-
лами наземных пожарных фор-
мирований, с предоставлением 
в уполномоченные органы (в те-
лефонном режиме и на бумаж-
ном носителе) данных о пожар-
ной опасности и тушением по-
жаров (при выявлении очагов 
возгорания

150 150 150 10 -

Раздел 6
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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-
ных показателей ка-
чества муниципаль-
ной работы

Содержа -
ние 1

Содержа-
ние 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 Усло -

вие 2 наименование показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2020 год
(очередной 
финансо -
вый год)

2021 год
(1 -й  г од 
планового 
периода)

2022 год
(2 -й  г од 
планового 
периода)

В  п р о -
центах

В  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
лях

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0083.0003.001

Организа-
ция патру-
лирования 
лесов

Наземное 
патрулиро-
вание ле-
сов

В плано-
вой форме - Обнаружение лесных пожаров на ма-

лой площади (до 5 га) не менее Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 
от установленных 
показателей объе-
ма муниципальной 
работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 Усло-

вие 2

н а и м е -
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очеред-
ной  фи-
нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
центах

В абсо-
л ю т н ы х 
показате-
ляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0083.0003.001

Организа-
ция патру-
лирования 
лесов

Наземное 
патрули-
р о в а н и е 
лесов

В плано-
вой фор-
ме

- Площадь Гектар 059 Наземное патрулирование лесов с 
целью охраны лесов 251 459,6 251 459,6 251 459,6 10 -

Раздел 7
1. Наименование муниципальной работы: Предупреждение возникновения 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:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы
(по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения 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 ж а -
ние 1

Содержа-
ние 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2 наименование показателя

единица из-
м е р е н и я  п о 
ОКЕИ

2020год
(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2021 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2022 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

В про-
ц е н -
тах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.10.1.0086.0004.001

Санитарно-
о з д о р о -
вительные ме-
роприятия

С п л о ш -
ные  са -
нитарные 
рубки

В плано-
вой фор-
ме

Соотношение площади проведенных меро-
приятий, выполненных в соответствии с дей-
ствующими нормативами, к общей площади 
проведенных мероприятий (процентов)

Процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.10.1.0080

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.10.1.0083

Код
муниципальной
услуги (работы)

Р.10.1.0086
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Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установ-
ленных показате-
лей объема муни-
ципальной работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 Усло -

вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы

2020 год
(очередной 
финансо-
вый год)

2021 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2022год
(2 -й  г од 
планового 
периода)

В про-
центах

В абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Р.10.1.0086.0004.001

Сани т арно -
о з д о р о -
вительные ме-
роприятия

С п л о ш -
ные са-
нитарные 
рубки

В плано-
вой фор-
ме

Гектар
(Гектар) Гектар 059

Сплошные санитарные рубки, 
проводимые для полной за-
мены насаждений, потеряв-
ших биологическую устойчи-
вость в результате массового 
повреждения деревьев вред-
ными насекомыми, болезнями, 
пожарами и другими неблаго-
приятными факторами в кв. № 
39 выд.16 (16,2 га).

16,2 16,2 16,2 10

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 муни-
ципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством. 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вы-
полнением) 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 Поряд-
ка формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обе-
спечения 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 фор-
мирования 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 отчет-
ный 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 зада-

ния осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» раздела «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы составляет всего – 55 260 452,00 руб., в 
том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., в том 
числе по годам:
в 2020 году – 500 000,00 руб.
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 54 760 452,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году - 18 814 400,00 руб.;
в 2021 году - 17 973 026,00 руб.;
в 2022 году - 17 973 026,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложение № 3 к муниципальной программе внести следую-
щие изменения:

- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Содействие в ре-
ализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1) строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы осу-
ществляется из краевого и местного бюджетов, все-
го 5 638 250,00 руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
- средства краевого бюджета – 500 000,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 500 000,00 руб.
в 2021 году – 0,00 руб.
в 2022 году – 0,00 руб.
- средства местного бюджета – 5 138 250,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2020 году – 1 712 750,00 руб.
в 2021 году – 1 712 750,00 руб.
в 2022 году – 1 712 750,00 руб.

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                            № 907
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1754 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “ГРАЖДАНСКОЕ ОбщЕСТВО – ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорк от 21.05.2020 № 907
Приложение № 1 к муниципальной программе "Гражданское общество - 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 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Гражданское общество-ЗАТО Же-
лезногорск"

1500000000 19 314 400,00 17 973 026,00 17 973 026,00 55 260 452,00

Подготовка и публикация официальных материалов в газете 1500000010 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000010 009 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00

Периодическая печать и издательства 1500000010 009 1202 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000010 009 1202 100 5 536 692,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 608 082,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000010 009 1202 110 5 536 692,00 5 035 695,00 5 035 695,00 15 608 082,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 200 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1500000010 009 1202 240 4 974 198,00 4 755 038,00 4 755 038,00 14 484 274,00

Иные бюджетные ассигнования 1500000010 009 1202 800 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500000010 009 1202 850 52 657,00 69 543,00 69 543,00 191 743,00
Подготовка и выпуск периодического печатного издания 1500000020 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1500000020 009 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Периодическая печать и издательства 1500000020 009 1202 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500000020 009 1202 100 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500000020 009 1202 110 4 780 786,00 4 780 786,00 4 780 786,00 14 342 358,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 200 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1500000020 009 1202 240 1 757 317,00 1 619 214,00 1 619 214,00 4 995 745,00

Подпрограмма "Содействие в реализации гражданских ини-
циатив и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций"

1510000000 2 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 638 250,00

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-
ности муниципального ресурсного центра поддержки обществен-
ных инициатив

1510000040 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000040 009 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000040 009 0113 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 200 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00

Проведение общегородских социально значимых мероприятий с 
участием сотрудников и добровольцев СОНКО

1510000100 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000100 733 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000100 733 0113 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000100 733 0113 600 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00
Предоставление грантов в форме субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных с реализацией ими со-
циально значимых проектов

1510000110 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

1510000110 009 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1510000110 009 0113 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000110 009 0113 600 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00

Досуговые и оздоровительные мероприятия с участием СОН-
КО, объединяющих граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья

1510000140 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 1510000140 733 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 733 0113 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000140 733 0113 600 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 1510000140 734 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Другие общегосударственные вопросы 1510000140 734 0113 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1510000140 734 0113 600 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Субсидии автономным учреждениям 1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных 
центров поддержки общественных инициатив

15100S6400 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

15100S6400 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 15100S6400 009 0113 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2020 № 907

Приложение № 2
к Муниципальной программе "Гражданское общество 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 про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итог на период

Муниципальная программа Гражданское общество – ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 19 314 400,00 17 973 026,00 17 973 026,00 55 260 452,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 18 814 400,00 17 973 026,00 17 973 026,00 54 760 452,00

Подпрограмма 1 Содействие в реализации граждан-
ских инициатив и поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций

Всего 2 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 638 250,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
местный бюджет 1 712 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 138 250,00

Мероприятие 1 Подготовка и публикация официаль-
ных материалов в газете

Всего 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00
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 10 563 547,00 9 860 276,00 9 860 276,00 30 284 099,00

Мероприятие 2 Подготовка и выпуск периодическо-
го печатного издания

Всего 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00
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 6 538 103,00 6 400 000,00 6 400 000,00 19 338 103,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2020 № 907

Приложение № 2
к подпрограмме "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддерж-

ка социально ориентированных некоммерческих организаций"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «СОДЕйСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННых 

НЕКОММЕРчЕСКИх ОРГАНИЗАЦИй»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Н а и м е н о -
вание глав-
но го  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Задача 1: Выявление и поддержка общественных инициатив, реализация социально значимых проектов
1.1. Предоставление грантов 
в форме субсидий социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям на кон-
курсной основе на финанси-
рование расходов, связанных 
с реализацией ими социально 
значимых проектов

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1510000110 009 0113 630 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 Реализация на территории ЗАТО Же-
лезногорск за счет местного бюджета 
не менее 11 социально значимых про-
ектов сотрудниками и добровольцами 
СОНКО ежегодно

Задача 2: Информационно-консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1. Реализация мероприятий 
по созданию и обеспечению 
деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1510000040 009 0113 240 221 080,00 221 080,00 221 080,00 663 240,00 Проведение не менее 10 публичных ме-
роприятий (общественных акций, фору-
мов, круглых столов), направленных на 
развитие гражданского общества и со-
циально значимых инициатив жителей 
ежегодно, участие не менее 10 предста-
вителей СОНКО в образовательных ме-
роприятиях местного и краевого уров-
ня по направлениям управления СОНКО, 
социального проектирования и предпри-
нимательства, форм поддержки СОНКО 
или иным, касающимся организации де-
ятельности СОНКО ежегодно;
- оказание не менее 200 услуг по пре-
доставлению помещений, оборудова-
ния, рабочего места, транспорта, ин-
формационного пространства СОН-
КО ежегодно;
- проведение не менее 10 публичных 
мероприятий (общественных акций, 
форумов, круглых столов), направлен-
ных на развитие гражданского обще-
ства и социально значимых инициатив 
жителей ежегодно;
- обеспечение участия не менее 100 
сотрудников и добровольцев СОНКО 
в форумах, слетах, фестивалях, семи-
нарах, иных социально значимых ме-
роприятиях муниципального и крае-
вого уровней;

2.2. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
ресурсных центров поддержки 
общественных инициатив

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

15100S6400 009 0113 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Задача 3: Организационно-техническое содействие в реализации гражданских инициатив, обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих органи-
заций к ресурсам муниципальных учреждений
3.1. Досуговые и оздорови-
тельные мероприятия с уча-
стием СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

Х 1510000140 х х х 233 870,00 233 870,00 233 870,00 701 610,00 Участие в досуговых и оздоровитель-
ных мероприятиях не менее 400 чело-
век - участников СОНКО, объединяю-
щих граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья
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МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000140 733 0113 610 112 600,00 112 600,00 112 600,00 337 800,00

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000140 734 0113 620 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

3.2. Проведение общегород-
ских социально значимых ме-
роприятий с участием со-
трудников и добровольцев 
СОНКО

Х 1510000100 х х х 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00 Участие в мероприятиях социально зна-
чимой направленности не менее 1500 
человек из числа участников обще-
ственных объединений ежегодно. По-
ощрение, приуроченное к памятной 
дате не менее 100 активистов ветеран-
ского движения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

1510000100 733 0113 610 257 800,00 257 800,00 257 800,00 773 400,00

4.1. Предоставление муници-
пального имущества, входя-
щего в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железно-
горск, социально ориентиро-
ванными некоммерческими 
организациями

КУМИ Ад-
министра-
ции  ЗАТО 
г. Железно-
горск

х 162 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 Предоставление помещений не менее, 
чем 4 СО НКО на конкурсной основе на 
льготных условиях, либо в безвозмезд-
ное пользование

Итого по подпрограмме Х 1510000000 х х х 2 212 750,00 1 712 750,00 1 712 750,00 5 638 250,00

В том числе: ,

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администра-
ция  ЗАТО 
г.Железно-
горск

1510000000 009 х х 1 721 080,00 1 221 080,00 1 221 080,00 4 163 240,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2

МКУ "Управ-
ление куль-
туры"

1510000000 733 х х 370 400,00 370 400,00 370 400,00 1 111 200,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 3

МКУ "Управ-
ление обра-
зования"

1510000000 734 х х 121 270,00 121 270,00 121 270,00 363 810,00

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями К.А. ТОМИЛОВА

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 
71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Красно-
ярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 
N 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и по-
рядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на терри-
тории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 22.04.2020 № 788 «О назначении ответственных долж-
ностных лиц»:

1.1. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Первому заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно - ком-

мунальному хозяйству (А.А. Сергейкин) обеспечить контроль за исполнением на 
территории ЗАТО Железногорск работодателями, привлекающими работников 
к работам, выполняемым вахтовым методом (ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое 
России», АО «Элерон» и иные организации) в части обеспечения работодателя-
ми соблюдения постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2020 
N 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и по-
рядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на терри-
тории Красноярского края», а также обеспечения работодателями, привлекаю-
щими работников к работам, выполняемым вахтовым методом:

- размещения работников, выезжающих для работы вахтовым методом, в 

специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, санаториев, 
домов и баз отдыха, иных подобных объектов, которые функционируют по типу 
обсерваторов, на 14 календарных дней до выезда к месту нахождения объекта 
производства работ для наблюдения за состоянием здоровья работников;

- проведения лабораторного обследования работников на коронавирусную 
инфекцию, вызванную 2019-nCoV, за двое суток до выезда к месту нахождения 
объекта производства работ. При наличии положительного результата (при по-
дозрении на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV) в отношении 
работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих про-
тивоэпидемических мероприятий с запретом выезда.»

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «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 с 15.05.2020 и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                    № 909
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.04.2020 № 788 «О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых 

ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ»

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 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2016 № 
528 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Желез-
ногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требова-

ний при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск на 2020 
год согласно приложению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                       №910
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММы ПРОфИЛАКТИКИ НАРушЕНИй ОбЯЗАТЕЛьНых 
ТРЕбОВАНИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОбЕСПЕчЕНИЕМ СОхРАННОСТИ АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

5) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» размещается Перечень 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля.

6) Осуществляется консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а также 
специалистами при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц. Осуществляется разъяснение наиболее распростра-
ненных нарушений требований законодательства в области дорожного хозяйства, давались рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений.

2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№
п/п Профилактические мероприятия Срок исполнения Исполни-тель

1.

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» перечня нор-
мативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся при осуществлении муниципального дорожного контроля

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

2.

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» текстов норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля.

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

3. Обеспечение рассмотрения обращения граждан, организаций по вопросам полноты и актуальности 
перечня нормативных правовых актов По мере поступления обращений Управление город-

ского хозяйства

4.

Осуществление информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем проведе-
ния разъяснительной работы специалистами при личном приеме, а также путем подготовки пись-
менных ответов на обращения

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

5.
Разработка руководства по соблюдению обязательных требований и размещение его на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»

В течение года Управление город-
ского хозяйства

6.

Подготовка и размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» информации о содержании новых 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие, а также о необходимых организационных и технических мероприятиях, направленных 
на внедрение обеспечение соблюдения подконтрольными субъектами указанных требований

По мере необходимости Управление город-
ского хозяйства

7.

Обобщение практики осуществления муниципального дорожного контроля и размещение на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соот-
ветствующего обобщения

4 квартал
2020 года

Управление город-
ского хозяйства

8. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Постоянно (при возникновении основа-
ний установленных Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»)

Управление город-
ского хозяйства

9. Подготовка и представление для утверждения программы профилактики нарушений на 2021 г. 15 декабря
2020 года

Управление город-
ского хозяйства

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 годы

№
п/п Профилактические мероприятия Срок исполнения Исполни-тель

1.

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» перечня нор-
мативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся при осуществлении муниципального дорожного контроля.

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

2.

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» текстов норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля.

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

3. Обеспечение рассмотрения обращения граждан, организаций по вопросам полноты и актуальности 
перечня нормативных правовых актов По мере поступления обращений Управление город-

ского хозяйства

4.

Осуществление информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем проведе-
ния разъяснительной работы специалистами при личном приеме, а также путем подготовки пись-
менных ответов на обращения

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

5.
Поддержание в актуальном состоянии руководства по соблюдению обязательных требований и раз-
мещение его на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

Постоянно Управление город-
ского хозяйства

6.

Подготовка и размещение на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» информации о содержании новых 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие, а также о необходимых организационных и технических мероприятиях, направленных 
на внедрение обеспечение соблюдения подконтрольными субъектами указанных требований

По мере необходимости Управление город-
ского хозяйства

7.

Обобщение практики осуществления муниципального дорожного контроля и размещение на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соот-
ветствующего обобщения

4 квартал 2021 года,
4 квартал 2022 года

Управление город-
ского хозяйства

8. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

Постоянно
(при возникновении оснований уста-
новленных Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»)

Управление город-
ского хозяйства

9. Подготовка и представление для утверждения программы профилактики нарушений 15 декабря 2021 года,
15 декабря 2022 года

Управление город-
ского хозяйства

4. Отчетные показатели Программы
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений устанавливаются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе профилактики на плановый период.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 21.05.2020 №910

ПРОГРАММА
ПРОфИЛАКТИКИ НАРушЕНИй ОбЯЗАТЕЛьНых ТРЕбОВАНИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОбЕСПЕчЕНИЕМ СОхРАННОСТИ АВТОМОбИЛьНых 
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД

1. Аналитическая часть
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-

рог местного значения ЗАТО Железногорск на 2020 год (далее - Программа) разработана в целях организации проведения на территории ЗАТО Железногорск в 2020 
году профилактики нарушений обязательных требований законодательства о дорожной деятельности, отнесенных к предмету муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск (далее — муниципальный дорожный контроль).

1.2. Подконтрольные субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный контроль (далее — подконтрольные субъекты):
- юридические лица,
- индивидуальные предприниматели,
- физические лица.
1.3. Целями Программы являются:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности, включая устранение при-

чин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
- мотивация к добросовестному исполнению подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности;
- сокращение количества нарушений обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности.
1.4. Задачами программы являются:
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности;
- формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности;
- выявление причин, способствующих нарушению обязательных требований;
- укрепление системы профилактики обязательных требований.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному дорожному контролю в 2019 году.
В рамках профилактики нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского окру-

га проведено 108 мероприятий по обследованию объектов дорожной инфраструктуры без взаимодействия с подконтрольными субъектами. Подконтрольным субъектам 
направлено 118 обращений (писем, телефонограмм), направленных на устранение нарушений обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения. Составлены 10 актов обследований объектов дорожной инфраструктуры с участием подконтрольных субъектов.

1.6. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществляются следующие мероприятия:
1) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» размещается текст По-

рядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного назначения ЗАТО Железногорск, утвержденного поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2016 № 528.

2) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» размещается план про-
верок по муниципальному дорожному контролю.

3) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» размещается Перечень 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля.

4) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» размещаются тексты нор-
мативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального дорожного контроля.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 N 1680 "Об утверж-
дении общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами", постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 № 2443 «Об утверждении административ-
ного регламента по организации и проведению проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

при осуществлении муниципального лесного контроля на 2020 год.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                  № 912
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММы ПРОфИЛАКТИКИ НАРушЕНИй ОбЯЗАТЕЛьНых 
ТРЕбОВАНИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ 

НА 2020 ГОД

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2020 № 912

ПРОГРАММА
ПРОфИЛАКТИКИ НАРушЕНИй ОбЯЗАТЕЛьНых ТРЕбОВАНИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 2020 ГОД
1. Аналитическая часть
Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля (далее - Программа) разработа-

на в целях организации проведения на территории ЗАТО Железногорск в 2020 году профилактики нарушений обязательных требований лесного законодательства, от-
несенных к предмету муниципального лесного контроля.

1.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие лесные участки на территории ЗАТО 
Железногорск.

1.3. Целями Программы являются:
а) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований лесного законодательства на территории ЗАТО Железногорск, определение спо-

собов устранения или снижения рисков их возникновения;
б) предупреждение нарушений Подконтрольными субъектами установленных норм и правил в области лесных отношений, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению установленных требований;
в) разъяснение Подконтрольным субъектам требований лесного законодательства, повышение правовой культуры лесопользователей;
г) повышение прозрачности и эффективности мероприятий муниципального лесного контроля;
д) формирование единообразного понимания обязательных требований лесного законодательства у всех субъектов правоотношений в области лесных отношений;
е) сокращение количества нарушений в области лесного законодательства.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований установленных законодательством в области муниципального лесного контроля;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Же-

лезногорск в области лесных отношений;
в) разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми ак-

тами в области лесных отношений;
г) выявление типичных нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального лесного контроля и подготовка предложений по профилактике.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному лесному контролю в 2019 году.
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В 2019 году проведение плановых проверок в отношении подконтрольных субъектов запланировано не было.
1.6. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществлялись следующие мероприятия:
1) На официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" размещает-

ся текст Административного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск, утвержденного Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 N 2443;

2) Разрабатывается и размещается на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края" Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля;

3) Размещается на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" 
тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля;

4) Размещается на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" 
Перечень обязательных требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля;

5) Осуществляется консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготовки письменных ответов на поступающие обращения, а так-
же специалистами при личном приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц. Осуществляется разъяснение наиболее распро-
страненных нарушений требований лесного законодательства, даются рекомендации о мерах по недопущению таких нарушений.

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2020 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" Пе-
речня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

2 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования "Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" текстов 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

3 Обеспечение рассмотрения обращений граждан, организаций по вопросам полноты и актуально-
сти перечня нормативных правовых актов

По мере поступления обра-
щений

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

4 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, путем проведения разъяснительной работы специалистами при личном при-
еме граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц, а также пу-
тем подготовки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

5 Разработка руководства по соблюдению обязательных требований и размещение его на офици-
альном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края"

В течение года Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

6 Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" информации 
о содержании новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также о необходимых организационных 
и технических мероприятиях, направленных на внедрение обеспечения соблюдения подконтроль-
ными субъектами указанных требований

По мере необходимости Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

7 Обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение на офици-
альном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет соответствующего обобщения

4 квартал 2020 года Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

8 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований Постоянно (при возникнове-
нии оснований, установлен-
ных Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля")

Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

9 Подготовка и представление для утверждения программы профилактики нарушений 15 декабря 2021 года Управление городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО 
Железногорск

2. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙНА 2021 И 2022 ГОДЫ

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования "За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" Пе-
речня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение кото-
рых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

2 Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования "За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" тек-
стов нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

3 Обеспечение рассмотрения обращений граждан, организаций по вопросам полноты и актуаль-
ности перечня нормативных правовых актов

По мере поступления обра-
щений

Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

4 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, путем проведения разъяснительной работы специалистами при личном 
приеме граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц, а также 
путем подготовки письменных ответов на обращения

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

5 Поддержание в актуальном состоянии руководства по соблюдению обязательных требований и 
размещение его на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края"

Постоянно Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

6 Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" информа-
ции о содержании новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также о необходимых организаци-
онных и технических мероприятиях, направленных на внедрение обеспечения соблюдения под-
контрольными субъектами указанных требований

По мере необходимости Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

7 Обобщение практики осуществления муниципального лесного контроля и размещение на офици-
альном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет соответствующего обобщения

4 квартал 2021 г.,
4 квартал 2022 г.

Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

8 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований Постоянно (при возникнове-
нии оснований, установлен-
ных Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля")

Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

9 Подготовка и представление для утверждения программы профилактики нарушений 15 декабря 2021 года,
15 декабря 2022 года

Управление городского хо-
зяйства Администрации 
ЗАТО Железногорск

3. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений устанавливаются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных проверок;
- количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе профилактики на плановый период.

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 
71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Красно-
ярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 
N 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и по-
рядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на терри-
тории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 22.04.2020 № 788 «О назначении ответственных долж-
ностных лиц»:

1.1. Дополнить пунктами 2.2.-2.3. следующего содержания:
«2.2. Первому заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическо-

му планированию, экономике и финансам (С.Д. Проскурнин), руководителю 
управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.И.Соловьева) обеспечить контроль:

- в период с 21 мая 2020 года по 24 мая 2020 года включительно за подго-
товкой к возобновлению деятельности (работы) организаций (работодателей), 
являющихся парикмахерскими, салонами красоты, косметическими салонами 
(далее в настоящем пункте – объекты в сфере услуг), и их работников при усло-
вии обязательного соблюдения ими требований по организации работы объек-
тов в сфере услуг с целью недопущения заноса и распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) установленных приложением к указу Губер-
натора Красноярского края от 20.05.2020 № 127-уг.

- в период с 25 мая 2020 года организовать контроль за исполнением на 
территории ЗАТО Железногорск организаций (работодателей), являющихся па-

рикмахерскими, салонами красоты, косметическими салонами требований со-
блюдения превентивных мер, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

2.3. Работодатели, деятельность которых возобновлена в соответствии 
с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, представляют информацию о соблюдении Превентивных мер в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск в течение 5 дней со дня возобновле-
ния деятельности.»

1.2. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 22.04.2020 № 788 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «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 с 21.05.2020 и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                                 № 913
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.04.2020 № 788 «О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых 

ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.05.2020 № 913
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2020 № 788

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
А.А. Сергейкин

Организации (работодатели) сферы ЖКХ, деятельность которых не приостановлена и возобновлена в соответствии 
с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск 
по стратегическому планированию, экономике и 
финансам С.Д. Проскурнин

Организации (работодатели), осуществляющие розничную торговлю в части реализации продовольственных това-
ров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости посредством организации торговой сети, органи-
зации (работодатели), являющиеся парикмахерскими, салонами красоты, косметическими салонами, иные органи-
зации (работодатели) сферы экономики и финансов, деятельность которых не приостановлена и возобновлена в со-
ответствии федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по со-
циальным вопросам Е.А. Карташов

Организации (работодатели) социальной сферы, деятельность которых не приостановлена и возобновлена в соот-
ветствии федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Д.А. Герасимов

Организации (работодатели) отраслевой сферы, деятельность которых не приостановлена и возобновлена в соот-
ветствии федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по об-
щим вопросам М.В. Будулуца

Организации (работодатели) отраслевой сферы, деятельность которых не приостановлена и возобновлена в соот-
ветствии федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2020                                № 942
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРОГРАММы “ЗАщИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

чРЕЗВычАйНых СИТуАЦИй ПРИРОДНОГО И ТЕхНОГЕННОГО хАРАКТЕРА”»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “Защита населения и тер-

ритории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-

воохранительными органами Д. А. Герасимова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2020 № 942
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1764

ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
МКУ «Управление образования»

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Задачи муниципальной 
программы

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности 
в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2020 - 2022 годы. Этапы реализации не выделяются.

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)

Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы утверждены в при-
ложении № 1 к настоящему паспорту.

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том чис-
ле в разбивке по ис-
точникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 76 676 
462,00 рублей, в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 2 004 929,00 руб.:
2020 год – 529 507,00 руб.
2021 год – 737 711,00 руб.
2022 год – 737 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 74 671 533,00 руб.:
2020 год – 26 351 851,00 руб.
2021 год – 24 159 841,00 руб.
2022 год – 24 159 841,00 руб.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной без-
опасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-
ской обороне.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-

ные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 

химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, 
а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управ-
ления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г. Железно-
горск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП 
«Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Же-
лезногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 9», 
ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железно-
горск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной систе-
мы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с 
городской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», 
лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-
289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 
год составляет 1 200 801,00 рубль.
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Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-
спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей 
и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области развития 
обеспечения первичных средств пожарной безопасности в границах ЗАТО Желез-
ногорск и осуществления мер по гражданской обороне, защите населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции 
социально-экономического развития в области гражданской обороны и пожарной 
безопасности в границах ЗАТО Железногорск

Основной целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-

ления, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Проведение противопожарной пропаганды.
Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ 

«Взлет» в 2020 году.
Приоритеты и цели социально-экономического в области развития:
Прогнозирование, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера.

Решение задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в грани-
цах ЗАТО Железногорск

Поддержание системы управления гражданской обороной и системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, ха-
рактеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жиз-
ни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (об-
ласти) муниципального управления, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

Предотвращение и минимизация последствий воздействия на население и тер-
риторию со стороны вероятного противника и чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 
к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории ЗАТО Железногорск» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Отдельные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2022 году следу-

ющих результатов:
по подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в обла-

сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС до 100 % от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС в размере не менее 100 % от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 

зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % 
от численности населения ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

Провести не менее 30 мероприятий по противопожарной пропаганде (не ме-
нее 10 единиц ежегодно).

Отремонтировать автоматические установки пожарной сигнализации и при-
обрести и смонтировать систему оповещения людей на случай пожара в МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении 
№ 1 к паспорту Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
6.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муни-
ципальной программы), программы представлена в приложении № 1 к Программе.

6.2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе сред-
ства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) программы 
представлена в приложении № 2 к Программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы С уКАЗАНИЕМ ПЛАНИРуЕМых К ДОСТИЖЕНИю 

ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы
№
п/п

Цели,
задачи, показатели

Единица
измерения

Вес по-
казате-
ля

Источник
информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1: Доля населения, прошед-
шего подготовку в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС

% от потребности Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 2: Доля специалистов в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3: Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем оповещения

% от численности на-
селения Х Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4: Количество мероприятий про-
тивопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области 
ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и предупреждения 
и ликвидации ЧС % от потребности 0,2 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

% от численности на-
селения 0,2 Ведомствен-

ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной про-
паганды Ед. 0,2 Ведомствен-

ный отчет 10 10 10 10 10

1.3.
Задача 3: Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет».
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.3.1. Приобретение и монтаж системы оповещения людей 
на случай пожара Ед. 0,1 Ведомствен-

ный отчет 0 0 1 0 0

1.3.2. Ремонт автоматических установок пожарной сиг-
нализации Ед. 0,1 Ведомствен-

ный отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Иные бюджетные ассигнования 0510000020 009 0309 800 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00
Расходы на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 05100S4130 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05100S4130 009 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

05100S4130 009 0309 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 200 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000000 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды 0520000010 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0520000010 009 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Другие общегосударственные вопросы 0520000010 009 0113 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 200 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0520000010 009 0113 240 75 000,00 73 082,00 73 082,00 221 164,00

Расходы на уплату административных штрафов и иных платежей 0520000030 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0520000030 009 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38

Другие общегосударственные вопросы 0520000030 009 0113 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Иные бюджетные ассигнования 0520000030 009 0113 800 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевой про-
грамме в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск"

0520000040 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0520000040 801 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

0520000040 801 0314 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Иные бюджетные ассигнования 0520000040 801 0314 800 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Резервные средства 0520000040 801 0314 870 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05200S4120 547 902,11 767 064,00 767 064,00 2 082 030,11
Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

05200S4120 009 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Другие общегосударственные вопросы 05200S4120 009 0113 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 200 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05200S4120 009 0113 240 143 402,00 767 064,00 767 064,00 1 677 530,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 05200S4120 734 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11
Дополнительное образование детей 05200S4120 734 0703 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

05200S4120 734 0703 600 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Субсидии автономным учреждениям 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.05.2020 № 942

Приложение № 1 к муниципальной программе
"Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

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 2021 2022 Итого на пе-
риодКЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера"

0500000000 26 881 358,00 24 897 552,00 24 897 552,00 76 676 462,00

Подпрограмма "Подготовка населения и территории в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

0510000000 25 729 416,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 804 228,00

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации (ликвидации) возможных 
чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

0510000010 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000010 009 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000010 009 0309 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 200 9 593 741,00 8 751 337,00 8 751 337,00 27 096 415,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000010 009 0309 240 9 593 741,00 8 751 337,00 8 751 337,00 27 096 415,00

Иные бюджетные ассигнования 0510000010 009 0309 800 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00
Оказание содействия в реализации мероприятий по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

0510000020 16 124 257,00 15 274 651,00 15 274 651,00 46 673 559,00

Администрация закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск

0510000020 009 16 124 257,00 15 274 651,00 15 274 651,00 46 673 559,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0510000020 009 0309 16 124 257,00 15 274 651,00 15 274 651,00 46 673 559,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0510000020 009 0309 100 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510000020 009 0309 110 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 200 1 528 426,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 483 878,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510000020 009 0309 240 1 528 426,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 483 878,00

Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Оценка расходов
(руб.), годы

2020 2021 2022 Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Всего: 26 881 358,00 24 897 552,00 24 897 552,00 76 676 462,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 529 507,00 737 711,00 737 711,00 2 004 929,00

местный бюджет 26 351 851,00 24 159 841,00 24 159 841,00 74 671 533,00

Подпрограмма 1
Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

Всего: 25 729 416,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 804 228,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

местный бюджет 25 720 416,00 24 028 406,00 24 028 406,00 73 777 228,00

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего: 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 520 507,00 728 711,00 728 711,00 1 977 929,00

местный бюджет 631 435,00 131 435,00 131 435,00 894 305,00

Начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
А.В. НАйшТЕДТ

ПОДПРОГРАММА 1
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»)

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории ЗАТО Железногорск 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и защита населения ЗАТО Железногорск от их по-
следствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Показатели резуль-
тативности

Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и 
предупреждения и ликвидации ЧС
Доля специалистов в области ГО и предупреждения и 
ликвидации ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2020 – 2022 годы

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы, 
в том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 73 804 
228,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 27 000,00 руб.:
2020 год – 9 000,00 руб.
2021 год – 9 000,00 руб.
2022 год – 9 000,00 руб.
За счёт местного бюджета: 73 777 228,00 руб.
2020 год – 25 720 416,00 руб.
2021 год – 24 028 406,00 руб.
2022 год – 24 028 406,00 руб. 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости раз-

работки подпрограммы
ЗАТО Железногорск Красноярского края относится к II группе по граждан-

ской обороне.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 

чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обруше-
ние зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решени-

ем задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупре-
ждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и си-
стема предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на предпри-
ятиях (организациях).

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режи-
ма ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ро-
стелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включен в территориальную систему централизованного 
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, 
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, систе-
мы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприя-
тий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических 
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения.
Потенциально-опасные объекты имеют локальные системы оповещения (ЛСО). 

ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного опо-
вещения гражданской обороны (АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, действует на основании постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.05.2015 № 810 «Об утверждении Положения 
о единой дежурно-диспетчерской службе ЗАТО Железногорск».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.

На территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объеди-
ненная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабо-
чих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управле-
ния ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01, 112».

Заключены соглашения об обмене информацией и оперативном взаимодей-
ствии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Же-
лезногорск.

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП ГЖКУ, МБУ «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнер-
го», МП «Горэлектросеть», МБУ «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО 
г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», АО «ИСС», ФГУП «ГВСУ № 
9», ООО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
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ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов те-
лефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы 
Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи с го-
родской телефонной сетью.

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому ка-
налу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой вы-
сокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который обе-
спечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний 
(селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в 
радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории 
ЗАТО Железногорск, а также МБУ «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП ГЖКУ, ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП «ГХК», 
лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответству-
ющих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищен-
ный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской 
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управ-
ление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, че-
рез органы управления по делам ГО и ЧС соответствующих районов, по радиосетям 
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических 
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется еже-
суточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на террито-
рии ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, ко-
торый состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-
289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 2020 
год составляет 1 200 801,00 рубль.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих располо-
жены убежища, в том числе на объектах (предприятиях).

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями 
позволяет укрыть всё другое население.

Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-
ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося 
фонда защитных сооружений.

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 
15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-
спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей 
и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели ре-

зультативности
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-

ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и 
краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
бюджетных ассигнований МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в 
том числе на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрпограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограм-

мы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных право-
отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, 
а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-
грамме. 

Начальник отдела общественной безопасности и 
режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и предупреждения и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

2. Доля специалистов в области ГО и предупрежде-
ния и ликвидации ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия 
систем оповещения % от численности населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого  на 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий

Мероприятие 1.1.
Поддержание в посто-
янной готовности сил 
и средств, предназна-
ченных для предупре-
ждения и локализации 
(ликвидации) возмож-
ных чрезвычайных ситу-
аций и минимизации их 
последствий

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0510000010 Х Х Х 9 596 141,00 8 753 737,00 8 753 737,00 27 103 615,00 Доведение доли населения 
ЗАТО Железногорск, про-
шедшего подготовку в об-
ласти ГО и ЧС до 100 % от 
потребности.
Количество населения ЗАТО 
Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы 
оповещения ЗАТО Желез-
ногорск будет находиться 
на уровне не менее 100 % 
от численности населения 
ЗАТО Железногорск.

0510000010 009 0309 240 9 593 741,00 8 751 337,00 8 751 337,00 27 096 415,00

0510000010 009 0309 850 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятие 2.1.
Оказание содействия в 
реализации меропри-
ятий по защите насе-
ления от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного ха-
рактера

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0510000020 Х Х Х 16 124 257,00 15 274 651,00 15 274 651,00 46 673 559,00

Штат специалистов в обла-
сти ГО и ЧС будет состав-
лять в размере не менее 
100 % от потребности.

0510000020 009 0309 110 14 589 331,00 13 790 425,00 13 790 425,00 42 170 181,00
0510000020 009 0309 240 1 528 426,00 1 477 726,00 1 477 726,00 4 483 878,00

0510000020 009 0309 850 6 500,00 6 500,00 6 500,00 19 500,00

Мероприятие 2.2.
Расходы на содержание 
единых дежурно – дис-
петчерских служб

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

05100S4130 Х Х Х 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

05100S4130 009 0309 240 9 018,00 9 018,00 9 018,00 27 054,00

Итого по подпрограмме Х 0510000000 Х Х Х 25 729 416,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 804 228,00

В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администра-
ц и я  З А Т О 
г .Железно-
горск

0510000000 009 Х Х 25 729 416,00 24 037 406,00 24 037 406,00 73 804 228,00

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

ПОДПРОГРАММА 2
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее – 
подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма.

«Защита населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Желез-
ногорск»
МКУ «Управление образования»

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.
Задача:
- Проведение противопожарной пропаганды.
- Повышение уровня обеспечения пожарной безопас-
ности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» в 2020 году.

Показатели результа-
тивности

- Количество мероприятий противопожарной пропа-
ганды не менее 10 единиц ежегодно.
- Приобретение и монтаж системы оповещения лю-
дей на случай пожара.
- Ремонт 7-ми автоматических установок пожарной 
сигнализации.

Сроки реализации под-
программы 2020 – 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 2 
872 234,00 руб., в том числе:
За счёт федерального бюджета: 0,00 руб.:
За счёт краевого бюджета: 1 977 929,00руб.:
2020 год – 520 507,00 руб.
2021 год – 728 711,00 руб.
2022 год – 728 711,00 руб.
За счёт местного бюджета: 894 305,00 руб.
2020 год – 631 435,00 руб.
2021 год – 131 435,00 руб.
2022 год – 131 435,00 руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», организации на сво-
их объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на 
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том чис-
ле их вторичных проявлений.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показате-
ли результативности

Основная цель подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предот-
вращение материального ущерба.

Достижение указанной цели предполагает решение следующей задачи:

Проведение мероприятий противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2020 – 2022 годы.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Управление 
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполне-

ния функций;
- предоставление субсидий на цели не связанные с выполнением муници-

пального задания.
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограм-
мы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых 
на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного и краевого бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требова-

ниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-
воотношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения, осуществляет ревизионный отдел Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений осуществляет контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, полномочия, состав и порядок деятельности которой определяются 
Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, а также нормативными правовыми актами ЗАТО Железногорск.

2.5. Мероприятия подпрограммы
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и созданию необходимых условий для 
предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвра-
щение материального ущерба.

Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-
программе.

Начальник Отдела общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь И ЗНАчЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
N 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма лю-
дей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 10 10 10 10 10

2. Приобретение и монтаж системы оповещения людей на случай по-
жара Ед. Ведомственный отчет 0 0 1 0 0

3. Ремонт автоматических установок пожарной сигнализации Ед. Ведомственный отчет 0 0 7 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюджет-
ных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 итого  на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

Задача 1. Проведение противопожарной пропаганды

Мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий проти-
вопожарной пропаганды

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0520000010 Х Х Х 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 Планируется провести 
не менее 10 меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды ежегодно0520000010 009 0113 240 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00

Мероприятие 1.2.
Расходы на уплату административ-
ных штрафов и иных платежей

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0520000030 009 0113 850 509 040,38 0,00 0,00 509 040,38
Расходы на уплату адми-
нистративных штрафов и 
иных платежей

Мероприятие 1.3. Расходы на обе-
спечение первичных мер пожарной 
безопасности

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

05200S4120 009 0113 240 547 902,11 767 064,00 767 064,00 2 082 030,11
Расходы на обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности

Мероприятие 1.3. Резерв средств 
на софинансирование мероприя-
тий по краевой программе в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Же-
лезногорск"

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0520000040 801 0314 870 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

Расходы на обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопас-
ности

Задача 2. Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

Мероприятие 2.1.
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

МКУ «Управление 
образования» 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Приобретение и мон-
таж системы опове-
щения людей на слу-
чай пожара, ремонт 
автоматических уста-
новок пожарной сиг-
нализации

Итого по подпрограмме Х 0520000000 Х Х Х 1 151 942,00 860 146,00 860 146,00 2 872 234,00

В том числе:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация 
ЗАТО г.Железно-
горск

0520000000 009 Х Х
727 442,38 840 146,00 840 146,00 2 407 734,38

Ф и н а н с о в о е 
управление Ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Железно-
горск

0520000040 801 Х Х 19 999,51 20 000,00 20 000,00 59 999,51

МКУ «Управление 
образования» 05200S4120 734 0703 620 404 500,11 0,00 0,00 404 500,11

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.В. НАйшТЕДТ
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                        № 879
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ЗАНЯТыМ В ОТДЕЛьНых СфЕРАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 
НАИбОЛЕЕ ПОСТРАДАВшИх В уСЛОВИЯх ухуДшЕНИЯ СИТуАЦИИ В СВЯЗИ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОй КОРОНАВИРуСНОй ИНфЕКЦИИ, ОТСРОчКИ ПО 

уПЛАТЕ АРЕНДНОй ПЛАТы ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, 
ПРЕДуСМОТРЕННОй В 2020 ГОДу

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занятым в отдельных сферах деятель-
ности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, отсрочки по уплате арендной пла-
ты по договорам аренды земельных участков, заключенным до даты введения ре-
жима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском 
крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Отсрочка предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляющим деятельность, входящую в перечень отдельных сфер деятель-
ности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

Перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в услови-
ях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей Российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции».

Осуществление деятельности в соответствующей сфере определяется по коду 
основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 марта 2020 года.

3. Отсрочка предоставляется в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности ЗАТО Железногорск, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и находящихся на терри-
тории ЗАТО Железногорск, предоставленных лицам, указанным в пункте 2 на-
стоящего Порядка, по договорам аренды, заключенным до даты введения ре-
жима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Краснояр-
ском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в целях эксплуатации 
объектов недвижимости.

4. Отсрочка по уплате арендной платы по договорам аренды земельных участ-
ков представляет собой изменение срока внесения арендной платы и распростра-
няется на арендную плату за период с даты введения режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) по 30 сентября 2020 года (включительно).

5. Задолженность по арендной плате, за период, указанный в пункте 4 на-
стоящего Порядка, подлежит уплате не ранее 01 января 2021 года и не позд-
нее 01 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными плате-
жами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды.

6. Отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) в размере арендной платы за соответствующий пери-
од и в объеме 50 % от размера арендной платы, установленной договором арен-
ды, за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышен-
ной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до 01 октября 2020 года.

7. Порядок и сроки внесения арендной платы за период, на который предо-
ставлена отсрочка, определяются арендатором.

8. Предоставление отсрочки оформляется дополнительным соглашением к до-
говору аренды земельного участка, на основании заявления арендатора.

Заявление о предоставлении отсрочки подается по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку в Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (далее по тексту- 
МКУ «УИЗИЗ»).

Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка долж-
но быть заключено в течение 30 дней со дня обращения лиц, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка.

9. Проект дополнительного соглашения к договору аренды земельного участ-
ка готовит МКУ «УИЗИЗ» и направляет его арендатору. Арендатор подписывает 
дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка и направляет 
его в МКУ «УИЗИЗ» в течение 5 дней со дня получения проекта.

10. Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка 
должно содержать:

- срок предоставления отсрочки;
- график внесения арендной платы, на которую предоставлена отсрочка.
11. Дополнительное соглашение подлежит регистрации в установленном за-

коном порядке.
12. Неустойка, пеня и иные меры ответственности в связи с несоблюдением 

арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не при-
меняются до 01.01.2023 года.

13. Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендато-

ром в связи с предоставлением отсрочки, не допускается.
14. В случае, если в договоре аренды земельного участка на стороне аренда-

тора выступает несколько лиц, являющихся правообладателями зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), отсрочка по уплате арендных платежей по дого-
вору аренды земельного участка предоставляется отдельно каждому правообла-
дателю пропорционально площади принадлежащего ему объекта недвижимости 
(здания, сооружения и (или) помещения), переданного в аренду.

15. Настоящий порядок также распространяется на юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей – арендодателей объектов недвижимости (зданий, 
сооружений и (или) помещений) в отношении уплаты арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка, на котором расположен данный объект, при одно-
временном соблюдении следующих условий:

- объект недвижимости (здание, сооружение и (или) помещение), располо-
женный на земельном участке, передан в аренду лицу, соответствующему требо-
ваниям, установленным в пункте 2 настоящего Порядка;

- договор аренды объекта недвижимости (здания, сооружения и (или) по-
мещения) заключен до даты введения режима повышенной готовности в свя-
зи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV);

- с арендатором объекта недвижимости (здания, сооружения и (или) помеще-
ния) заключено дополнительное соглашение, по условиям которого предоставле-
на отсрочка по уплате арендных платежей, в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

К заявлению о предоставлении отсрочки прилагаются документы, подтверж-
дающие соблюдение вышеуказанных условий.

Отсрочка по уплате арендных платежей по договору аренды земельного участ-
ка предоставляется за период, на который арендодателем объектов недвижи-
мости (зданий, сооружений и (или) помещений) предоставлена отсрочка упла-
ты арендных платежей.

16. В случае, если на земельном участке расположено несколько зданий, со-
оружений и (или) помещений в них, и только в отношении части из них арендо-
дателем была предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей при соблюде-
нии условий, установленных пунктом 15 настоящего Порядка, отсрочка по упла-
те арендных платежей по договору аренды земельного участка предоставляется 
только на часть арендной платы, определенной соразмерно площади таких зда-
ния, сооружения и (или) помещений в них.

Приложение к Порядку предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занятым 
в отдельных сферах деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, от-
срочки по уплате арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков, предусмотренной в 2020 году

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОчКИ
Главе ЗАТО Железногорск Куксину И.Г.
от___________________________________________________
_____________________________________________________

(Ф.И.О. для индивидуального предпринимате-
ля, наименование юридического лица)

адрес:_______________________________________________
______________________________________________________

(ОГРИП, ИНН для индивидуального предпринима-
теля, ОГРЮЛ, ИНН для юридического лица)

телефон:____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОчКИ
Я, являюсь субъектом малого / среднего предпринимательства в сфере дея-

тельности (нужное подчеркнуть)
______________________________________________, код по ОКВЭД 2 - _______,
прошу предоставить отсрочку за период с «____» ________ 2020 по «___» 

_________ 2020 по уплате арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка от «___» _________ 20__ № ______ на следующих условиях:

1. Срок предоставления отсрочки - ________________________________________;
2. График внесения арендной платы:
Арендную плату за период с «___» ______2020 года по «___» ______2020 включи-

тельно, предусмотренную к уплате в 2020 году, обязуюсь выплачивать следующим 
образом: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Подпись заявителя __________                 Подпись специалиста___________
«_____»_________________20___г.                «_____»_________________20___г.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2020 № 879

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, ЗАНЯТыМ В ОТДЕЛьНых СфЕРАх ДЕЯТЕЛьНОСТИ, НАИбОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВшИх В уСЛОВИЯх ухуДшЕНИЯ СИТуАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НОВОй КОРОНАВИРуСНОй ИНфЕКЦИИ, ОТСРОчКИ ПО уПЛАТЕ АРЕНДНОй ПЛАТы ПО 
ДОГОВОРАМ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ, ПРЕДуСМОТРЕННОй В 2020 ГОДу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспече-
нию ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Краснояр-
ского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постанов-
лением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверж-
дении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муни-
ципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного 
самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий 
Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограниче-
ния платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдель-
ных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении 
государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммуналь-

ные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании предоставленных заявления и документов,

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

от 15.04.2020 № 752 «О предоставлении в 2020 году субсидии на компенсацию 
части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, 
оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Андросова Е.В.) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2020                                   № 930
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.04.2020 № 752 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДу 

СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 
ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ, ОКАЗыВАющИМ КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2020 № 930
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2020 № 752

РАЗМЕР СРЕДСТВ СубСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИю чАСТИ ПЛАТы ГРАЖДАН 
ЗА КОММуНАЛьНыЕ уСЛуГИ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОММуНАЛьНых уСЛуГ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДу
№ пп Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем субсидии в 2020 году, рублей
1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское коммунальное управление" 169 399,00
2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилКом"" 13 196,00
3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ"" 76 759,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Очаг"" 173 024,00
5. Товарищество собственников жилья "Мирное" 11 476,00
6. Товарищество собственников жилья "Надежда" 16 622,00
7. Товарищество собственников недвижимости "Очаг" 12 260,00
8. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК" 84 491,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 557 227,00

В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 N 71-уг 
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 N 192-п «Об утверж-
дении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за 
их соблюдением работодателями на территории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 22.04.2020 № 788 «О назначении ответственных долж-
ностных лиц»:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Определить ответственных должностных лиц – первых заместителей, заме-

стителей Главы ЗАТО г Железногорск по отраслевым сферам деятельности, упол-
номоченных на осуществление контроля соблюдения работодателями превентивных 
мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV (далее - Превентивные меры), согласно приложению.»

1.2. Пункты 2,3,4 отменить
2. Первому заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическо-

му планированию, экономике и финансам (С.Д. Проскурнин), руководителю 
управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Н.И.Соловьева) обеспечить контроль:

- в период с 21 мая 2020 года по 24 мая 2020 года включительно за подго-
товкой к возобновлению деятельности (работы) организаций (работодателей), 
являющихся парикмахерскими, салонами красоты, косметическими салонами 
(далее в настоящем пункте – объекты в сфере услуг), и их работников при усло-
вии обязательного соблюдения ими требований по организации работы объек-
тов в сфере услуг с целью недопущения заноса и распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) установленных приложением к указу Губер-
натора Красноярского края от 20.05.2020 № 127-уг.

- в период с 25 мая 2020 года организовать контроль за исполнением на 
территории ЗАТО Железногорск организаций (работодателей), являющихся па-
рикмахерскими, салонами красоты, косметическими салонами требований со-
блюдения превентивных мер, направленных на предупреждение распростра-
нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3. Первому заместителю Главы ЗАТО г.Железногорск по жилищно - комму-
нальному хозяйству (А.А. Сергейкин) обеспечить контроль за исполнением на 
территории ЗАТО Железногорск работодателями, привлекающими работников 

к работам, выполняемым вахтовым методом (ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое 
России», АО «Элерон» и иные организации) в части обеспечения работодателя-
ми соблюдения постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2020 
N 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и по-
рядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями на терри-
тории Красноярского края», а также обеспечения работодателями, привлекаю-
щими работников к работам, выполняемым вахтовым методом:

- размещения работников, выезжающих для работы вахтовым методом, в 
специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, санаториев, 
домов и баз отдыха, иных подобных объектов, которые функционируют по типу 
обсерваторов, на 14 календарных дней до выезда к месту нахождения объекта 
производства работ для наблюдения за состоянием здоровья работников;

- проведения лабораторного обследования работников на коронавирусную 
инфекцию, вызванную 2019-nCoV, за двое суток до выезда к месту нахождения 
объекта производства работ. При наличии положительного результата (при по-
дозрении на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV) в отношении 
работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих про-
тивоэпидемических мероприятий с запретом выезда.»

4. Работодатели, деятельность которых возобновлена в соответствии с фе-
деральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, представ-
ляют информацию о соблюдении Превентивных мер в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск в течение 5 дней со дня возобновления деятельности.»

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
вступает в силу с 22.05.2020, за исключением п. п. 1.2. п.1, который вступа-
ет в силу с 16.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.202                                        № 932
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 22.04.2020 № 788 «О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННых ДОЛЖНОСТНых ЛИЦ» 

бЛАГОуСТРОйСТВО ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй И ОбщЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В РАМКАх МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «фОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй 

ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы»
№ 
пп

Наименование закупки Победитель С у м м а  п о 
контрактам 
(руб.)

В том числе по бюджетам: Дата  за-
ключения

УО
Федераль-
ный

Краевой Местный Средства 
собствен-
ников

1 Выполнение работ по электроосвещению 
дворовой территории многоквартирно-
го дома в г. Железногорск по ул. 22 Парт-
съезда, д.14

О О О  « А У -
ТЕКС»

41 255,47 36 680,44 1 930,55 1 819,37 825,11 06.05.2020 МП ГЖКУ

2 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Андреева, д.9

ООО «Енисей-
Групп»

692 078,45 615 330,37 32 385,81 30 520,70 13 841,57 12.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

3 Выполнение работ по обустройству детской 
площадки по ул. Андреева, д. 23

ООО ПК «ГАМ-
БИТ»

170 554,69 125 447,78 6 602,52 6 222,27 32 282,12 06.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

4 Выполнение работ по обустройству детской 
и спортивной площадок, установке скамьи, 
урны по ул. Белорусская, д. 45

ООО «ИНТЭК» 248 268,60 182 062,85 9 582,26 9 030,41 47 593,08 12.05.2020 МП ГЖКУ

5 Выполнение работ по обустройству дет-
ской площадки, установке скамеек, урн по 
ул. Восточная, д. 60

ООО ПК «ГАМ-
БИТ»

215 275,63 174 229,94 9 170,00 8 641,89 23 233,80 06.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

6 Выполнение работ по обустройству детской 
площадки, по установке скамеек, урн по ул. 
Восточная, д. 62

ООО «ИНТЭК» 166 310,57 131 006,69 6 895,09 6 498,00 21 910,79 06.05.2020 МП ГЖКУ

7 Выполнение работ по обустройству детской 
и спортивной площадок, установке скамьи, 
урны по ул. Ленина, д. 27

ООО «ПО «Луч-
Прибор»

165 427,92 120 975,40 6 367,13 6 000,44 32 084,95 12.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

8 Выполнение работ по установке скамьи по 
ул. Ленина, д. 30

ООО «ПО «Луч-
Прибор»

21 868,00 19 442,95 1 023,31 964,38 437,36 06.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

9 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Ленина, д.30

ООО «Енисей-
Групп»

591 911,20 526 271,18 27 698,48 26 103,32 11 838,22 12.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

10 Выполнение работ по электроосвещению 
дворовой территории многоквартирного 
дома в г. Железногорск по ул. Ленина, д.30

О О О  « А У -
ТЕКС»

53 031,57 47 150,63 2 481,61 2 338,70 1 060,63 12.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

11 Выполнение работ по установке скамьи, 
урны по ул. Ленина, д. 48А

ООО «ПО «Луч-
Прибор»

9 424,64 8 379,49 441,03 415,63 188,49 06.05.2020 ООО УО ЖЭК-26

12 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Ленина, д.48А

ООО «Енисей-
Групп»

461 328,95 410 169,85 21 587,89 20 344,63 9 226,58 12.05.2020 ООО УО ЖЭК-26

13 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по пр. Ленинградский, д.7

ООО «Енисей-
Групп»

351 694,56 312 693,37 16 457,55 15 509,75 7 033,89 06.05.2020 МП ГЖКУ

14 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по пр. Ленинградский, 
д. 23

ООО «Енисей-
Групп»

311 882,56 277 296,33 14 594,54 13 754,04 6 237,65 06.05.2020 ООО УК "ОЧАГ"

15 Выполнение работ по ремонту дворового про-
езда многоквартирного дома в г.Железногорск 
по пр. Ленинградский, д. 95

ООО «Енисей-
Групп»

1 917 692,95 1 705 030,28 89 738,44 84 570,37 38 353,86 12.05.2020 ООО "УК "МИРТ"

16 Выполнение работ по обустройству детской 
площадки, установке скамьи, урны по ул. Ма-
яковского, д. 25

ООО «ИНТЭК» 53 124,31 40 492,35 2 131,18 2 008,43 8 492,35 12.05.2020 МП ГЖКУ

17 Выполнение работ по электроосвеще-
нию дворовой территории многоквартир-
ного дома в г. Железногорск по ул. Пар-
ковая, д. 12

О О О  « А У -
ТЕКС»

50 393,61 44 805,21 2 358,17 2 222,36 1 007,87 12.05.2020 МП ГЖКУ

18 Выполнение работ по установке скамьи, 
урны по ул. Парковая, д. 12

ООО «ИНТЭК» 18 796,04 16 711,65 879,56 828,91 375,92 06.05.2020 МП ГЖКУ

19 Выполнение работ по обустройству детской 
и спортивной площадок, установке скамьи, 
урны по ул. Свердлова, д. 50

ООО «ИНТЭК» 74 003,66 56 294,21 2 962,85 2 792,22 11 954,38 12.05.2020 МП ГЖКУ

20 Выполнение работ по оборудованию дет-
ской площадки, устройству пешеходных 
дорожек, установке скамейки, урны по ул. 
Советская, д. 30

ООО «ИНВЕСТ-
СТРОЙ»

521 729,52 380 495,69 20 026,09 18 872,78 1 0 2 
334,96

12.05.2020 МП ГЖКУ

21 Выполнение работ по обустройству дет-
ской площадки, установке скамьи, урны по 
ул. Школьная, д. 36

ООО «ПО «Луч-
Прибор»

100 465,73 74 379,77 3 914,73 3 689,27 18 481,96 06.05.2020 МП ГЖКУ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона Российской 
Федерации от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей Российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установле-
нии требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имущества», принимая во внимание Постановление 
Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режи-
ма повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском 
крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Указ Губернатора Красно-
ярского края от 04.04.2020 № 82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению 
стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края», в целях оказания мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в отдельных сфе-
рах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в свя-

зи с распространением новой коронавирусной инфекции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субъектам малого и среднего пред-

принимательства, занятым в отдельных сферах деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, предусмотренной в 2020 году (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
городского округа «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
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22 Выполнение работ по установке скамьи по 
ул. Школьная, д. 49

ООО «ПО «Луч-
Прибор»

28 908,84 25 702,99 1 352,79 1 274,88 578,18 06.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

23 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Школьная, д.49

ООО «Енисей-
Групп»

435 246,60 386 979,91 20 367,36 19 194,40 8 704,93 12.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

24 Выполнение работ по обустройству дет-
ской площадки, установке скамьи, урны по 
ул. Школьная, д. 55

ООО «ПО «Луч-
Прибор»

140 681,08 108 906,99 5 731,95 5 401,84 20 640,30 06.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

25 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Школьная, д. 55

ООО «ИНВЕСТ-
СТРОЙ»

185 852,12 165 242,04 8 696,95 8 196,09 3 717,04 12.05.2020 МП "ГОРЭЛЕК-
ТРОСЕТЬ"

26 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Строительная, д. 7

ООО «Енисей-
Групп»

198 921,05 176 861,69 9 308,51 8 772,43 3 978,42 14.05.2020 МП ЖКХ

27 Выполнение работ по ремонту дворо-
вого проезда многоквартирного дома в 
г.Железногорск по ул. Боровая, д. 9

ООО «Енисей-
Групп»

265 274,46 235 856,83 12 413,52 11 698,62 5 305,49 14.05.2020 МП ЖКХ

28 Выполнение работ по установке лавок и урн 
многоквартирного дома в г.Железногорск по 
ул. Строительная, д. 7 по ул. Боровая, д. 9

ИП Михайлов 35 390,40 31 465,78 1 656,10 1 560,72 707,80 30.04.2020 МП ЖКХ

29 Выполнение работ по ремонту дворово-
го проезда, установке лавок, ур, элек-
троосвещению многоквартирного дома 
в г.Железногорск по ул. Ленинградский, 
д. 11

ООО "Техно-
логии  Ком-
форта"

985 264,80 876 003,80 46 105,47 43 450,24 19 705,29 27.04.2020 ООО "УО Желез-
ногорская"

30 Выполнение работ по ремонту дворового 
проезда, по установке лавок, урн, спортив-
ного и игрового оборудования многоквар-
тирного дома в г.Железногорск по ул. Тол-
стого, д. 3, по ул. Малая Садовая, д. 6, по 
ул. Белорусская, д. 47

О О О  " С и -
бирь"

3 015 929,80 2 583 346,01 135 965,57 128 135,28 168 482,94 30.04.2020 ООО УО Перво-
майская ЖЭК-7

1 Выполнение работ по благоустройству об-
щественной территории Площадки Станции 
юных техников по пр. Курчатова, 15

ООО "КАПИ-
ТАЛСТРОЙ"

26 798 104,26 24 312 578,56 1 279 609,40 1 205 916,30 26.04.2020

ИТОГО: 38 326 092,04 34 208 291,03 1 800 436,41 1 696 748,67 620 615,93
По результатам проведенных конкурсных отборов выбраны организации, которые будут выполнять работы по благоустройству общественного пространства и дворо-
вых территорий. Согласно заключенным контрактам работы будут завершены до 20 августа 2020 года.
В результате отбора подрядных организаций образовалась экономия средств в размере 6,2 млн. руб., протоколом совещания Общественной комиссии по развитию 
городской среды от 12 мая 2020 года было принято решение о распределении средств экономии на общественную территорию для выполнения дополнительных ви-
дов работ по устройству автогородка.

Городской округ «Закрытое административно -территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                       № 877
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 15.11.2007 № 1183п «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ Об ОТДЕЛЕ 

ПО ДЕЛАМ СЕМьИ И ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и 
попечительству», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Уставом 
городского округа ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п «Об утверждении Положения об отделе по делам семьи и детства Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-

рез 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 образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе по делам се-

мьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее Положение) является правовой основой фор-
мирования и реализации деятельности Отдела по де-
лам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (сокращенно – Отдел) и определяет задачи, 
функции и полномочия Отдела.

1.2. Создание, реорганизация, ликвидация Отдела 
осуществляется на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Отдел является структурным подразделени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск, не входя-
щим в состав отраслевых (функциональных) органов 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, и не являю-
щимся юридическим лицом, созданным с целью ре-
ализации государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

1.4. Отдел имеет простую круглую печать с над-
писью по окружности: «*Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск* Красноярского края*», по центру назва-
ние «Отдел по делам семьи и детства», бланки с угло-
вым штампом.

1.5. Отдел взаимодействует в своей деятельности 
с министерством образования Красноярского края, 
органами опеки и попечительства городов, районов 
и населенных пунктов Российской Федерации и стран 
СНГ, со всеми структурными подразделениями, отрас-
левыми (функциональными) органами Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, средствами массовой инфор-
мации, а также другими организациями, независимо 
от их организационно-правовой формы.

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о 
правах детей, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об оббщих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Крас-
ноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об органи-
зации работы по опеке и попечительству», Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних», Законом Красноярского края 
от 21.10.1997 № 15-580 «О муниципальной службе в 
Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», дру-
гими федеральными законами и законами Краснояр-
ского края, решениями Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск, постановлениями Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, настоящим Положением.

1.7. Отдел расположен по адресу: 662971, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, дом 39-а, 6-й этаж.

1.8. Полное наименование: Отдел по делам семьи и 
детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.9. Сокращенное наименование: ОДСиД.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Реализация единой государственной поли-

тики в сфере защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на тер-
ритории ЗАТО Железногорск. Выполнение функций 

органа опеки и попечительства в отношении несо-
вершеннолетних.

2.1.2. Обеспечение приоритета семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактика социально-
го сиротства.

2.1.3. Надзор за деятельностью опекунов и попе-
чителей, а также организаций, в которые помещены 
несовершеннолетние граждане;

2.1.4. Контроль за сохранностью имущества и 
управлением имуществом несовершеннолетних, на-
ходящихся под опекой или попечительством либо по-
мещенных под надзор в образовательные организа-
ции, медицинские организации, организации, ока-
зывающие социальные услуги, или иные организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

2.1.5. На Отдел возлагаются также иные задачи в 
соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

2.2. Отдел для выполнения поставленных задач об-
ладает следующими полномочиями:

А) по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних:

2.2.1. Выявление несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки (попечитель-
ства), в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ведение учета таких детей 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, избрание формы устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также осу-
ществление последующего контроля за условиями их 
содержания, воспитания и образования;

2.2.2. Осуществление защиты прав и интересов де-
тей в случае смерти родителей, лишения их родитель-
ских прав, ограничения их в родительских правах, при-
знания родителей недееспособными, болезни родите-
лей, длительного отсутствия родителей, уклонения ро-
дителей от воспитания детей или защиты их прав и ин-
тересов, в том числе при отказе родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или аналогичных организаций (далее - органи-
зация для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей), при создании действиями или без-
действием родителей условий, представляющих угро-
зу жизни или здоровью детей либо препятствующих их 
нормальному воспитанию и развитию, а также в других 
случаях отсутствия родительского попечения;

2.2.3. Принятие решения о помещении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
под надзор в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

2.2.4. Осуществление контроля за условиями со-
держания, воспитания и образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, защита прав несовершеннолетних 
выпускников указанных организаций;

2.2.5. Предоставление региональному оператору 
сведений о детях, оставшихся без попечения родите-
лей и не устроенных на воспитание в семью по месту 
их фактического нахождения, в срок, установленный 
действующим законодательством;

2.2.6. Подбор и учет в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации, граждан, выра-
зивших желание стать опекунами (попечителями) либо 
принять детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных действующим законодательством формах;

2.2.7. Назначение (временное назначение) опеку-
нов (попечителей), а также освобождение и отстра-
нение опекунов (попечителей) в соответствии с дей-
ствующим законодательством от исполнения ими сво-
их обязанностей;

2.2.8. Осуществление надзора за деятельностью 
опекунов (попечителей), деятельностью организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

2.2.9. Назначение каждому из подопечных опеку-
на (попечителя) временного представителя в случае 
возникновения противоречий между интересами по-
допечных одного и того же опекуна (попечителя) при 
осуществлении им законного представительства для 
разрешения возникших противоречий;

2.2.10. Временное исполнение обязанности опе-
куна (попечителя) в отношении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, до их 
устройства на воспитание в семью или организа-
цию для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

2.2.11. Дача разрешения на раздельное прожи-
вание попечителя с подопечным, достигшим шест-
надцати лет;

2.2.12. Дача предварительного разрешения на рас-
ходование опекуном (попечителем) доходов подопеч-
ного, в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий 
и иных предоставляемых на его содержание социаль-
ных выплат, а также доходов, причитающихся подопеч-
ному от управления его имуществом, за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе распоряжать-
ся самостоятельно;

2.2.13. Дача предварительного разрешения (от-
каз в выдаче разрешения) на совершение родите-
лем, усыновителем, опекуном (дачу согласия попечи-
телем) и иным законным представителем сделок по 
отчуждению, в том числе обмену или дарению иму-
щества (включая жилое помещение) несовершенно-
летнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмезд-
ное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раз-
дел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других действий, влекущих уменьшение иму-
щества несовершеннолетнего, и в иных случаях, если 
действия опекуна (попечителя) могут повлечь за со-
бой уменьшение стоимости имущества подопечно-
го, в том числе при отказе от иска, поданного в инте-
ресах подопечного, заключении в судебном разбира-
тельстве мирового соглашения от имени подопечно-
го, заключении мирового соглашения с должником по 
исполнительному производству, в котором подопеч-
ный является взыскателем;

2.2.14. Дача предварительного разрешения на за-
ключение договора о передаче имущества подопечно-
го в пользование в случаях, установленных федераль-
ным законодательством;

2.2.15. Дача предварительного разрешения опеку-
ну (дачу согласия попечителю) на заключение кредит-
ного договора, договора займа от имени подопечно-
го, выступающего заемщиком, если получение займа, 
кредита требуется в целях содержания подопечного 
или обеспечения его жилым помещением;

2.2.16. Дача предварительного разрешения в слу-
чаях выдачи доверенности от имени подопечного;

2.2.17. Обращение от имени подопечного в суд с 
требованием о расторжении договора при обнаруже-
нии факта его заключения от имени подопечного без 
предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства в случае отсутствия выгоды подопечного;

2.2.18. Составление акта при обнаружении ненад-
лежащего исполнения опекуном (попечителем) обязан-
ностей по охране имущества подопечного и управле-
нию имуществом подопечного (порча, ненадлежа-
щее хранение имущества, расходование имущества 
не по назначению, совершение действий, повлекших 
за собой уменьшение стоимости имущества подопеч-
ного, и другое) и предъявление требований к опеку-
ну (попечителю) о возмещении убытков, причинен-
ных подопечному;

2.2.19. Определение кандидатуры доверительно-
го управляющего имуществом подопечного и заключе-
ние договора доверительного управления при необхо-
димости постоянного управления недвижимым и цен-
ным движимым имуществом подопечного;

2.2.20. Дача рекомендаций опекуну (попечителю) 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
о способах воспитания;

2.2.21.Разрешение разногласий, возникающих 
между несовершеннолетними родителями, не состо-
ящими в браке, и опекуном их ребенка;

2.2.22. Принятие необходимых мер по защите прав 
и законных интересов подопечного в случае получения 
сведений об угрозе его жизни и здоровью, о наруше-
нии его прав и законных интересов и уведомление в 
письменной форме о принятых мерах лиц, сообщив-
ших данные сведения;

2.2.23. Принятие необходимых мер для привле-
чения к ответственности опекуна (попечителя) при 
обнаружении в его действиях оснований для при-
влечения к административной, уголовной и иной от-
ветственности;

2.2.24. Оказание помощи опекунам (попечителям) 
несовершеннолетних в реализации и защите прав по-
допечных, проверка условий жизни подопечных, со-
блюдения опекунами (попечителями) прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекунами (попечите-
лями) требований к осуществлению ими прав и испол-
нению обязанностей опекунов (попечителей), установ-
ленных действующим законодательством;

2.2.25. Заключение договора о приемной семье и 
исполнение обязанностей, установленных договором, 
за исключением обязанностей по выплате денежных 
средств приемным родителям (родителю) на приобре-
тение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого ин-
вентаря для подопечных, выплате вознаграждения при-
емным родителям (родителю) за счет средств краево-
го бюджета; расторжение договора в случае возникно-
вения в приемной семье неблагоприятных условий со-
держания, воспитания и образования ребенка (детей), 
или в случае возвращения ребенка (детей) родителям, 
или в случае усыновления ребенка (детей);

2.2.26. Оказание приемной семье помощи в реа-
лизации и защите прав подопечных, осуществление 
контроля за условиями жизни и воспитания несовер-
шеннолетних в приемной семье;

2.2.27. Представление законных интересов детей, 
находящихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье в отношениях с любыми лицами, если дей-
ствия опекунов (попечителей), приемных родителей по 
представлению законных интересов подопечных проти-
воречат действующему законодательству или интере-
сам подопечных или если опекуны (попечители), при-
емные родители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных; участие в рассмотрении судом 
споров и в исполнении решений судов по делам, свя-
занным с защитой прав и интересов несовершенно-
летних, в установленных законом случаях;

2.2.28. Обеспечение контроля за использованием 
и сохранностью имущества (в том числе жилого поме-
щения) ребенка (детей), переданного на воспитание в 
приемную семью, по месту нахождения этого имуще-
ства (в том числе жилого помещения);

2.2.29. Определение в спорных случаях порядка 
общения между ребенком (детьми), переданным на 
воспитание в приемную семью, его родителями, род-
ственниками и приемными родителями;

2.2.30. Дача согласия на усыновление ребенка не-
совершеннолетних родителей, не достигших возрас-
та шестнадцати лет, в случае отсутствия их родителей 
или опекунов (попечителей);

2.2.31. Участие в рассмотрении судом дел об усы-
новлении ребенка и дача суду заключения об обосно-
ванности усыновления и его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка;

2.2.32. Дача заключения о возможности (невоз-
можности) быть усыновителем, опекуном (попечите-
лем), приемным родителем;

2.2.33. Осуществление контроля за условиями жиз-
ни и воспитания детей в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации;

2.2.34. Дача разъяснения гражданам Российской 
Федерации по вопросам, связанным с усыновлением 
ребенка (детей), передачей под опеку (попечитель-
ство), на воспитание в приемную семью;

2.2.35. Дача заключения супругам, желающим 
взять на воспитание детей в детский дом семейного 
типа, о возможности быть воспитателями и взять де-
тей на воспитание;

2.2.36. Осуществление контроля за условиями жиз-
ни и воспитания детей в детском доме семейного типа, 
охраной их прав и законных интересов, а также осу-
ществление обучения лиц, желающих взять детей на 
воспитание в детский дом семейного типа;

2.2.37. Принятие решения о назначении или пре-
кращении выплаты денежных средств опекунам (по-
печителям), приемным родителям (родителю) на при-
обретение продуктов питания, одежды, обуви, мягко-
го инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выплате вознаграждения прием-
ным родителям (родителю) за счет средств краевого 
бюджета в порядке и размерах, установленных дей-
ствующим законодательством;

2.2.38. Осуществление в установленном законом 
порядке немедленного отобрания ребенка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении кото-
рых он находится, при непосредственной угрозе жиз-
ни ребенка или его здоровью, незамедлительное уве-
домление об этом прокурора и обеспечение времен-
ного устройства ребенка, обращение в суд с иском о 
лишении родителей родительских прав или об огра-
ничении их родительских прав в срок, установленный 
действующим законодательством;

2.2.39. Назначение представителя для защиты прав 
и интересов детей при наличии противоречий между 
интересами родителей и детей;

2.2.40. Дача рекомендаций о способе разрешения 
разногласий между родителями ребенка по вопросам 
его воспитания и образования по обращению родите-
лей (одного из них);

2.2.41. Решение вопросов присвоения или измене-
ния имени и (или) фамилии ребенка в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством;

2.2.42. Дача согласия на добровольное установ-
ление отцовства лица, не состоящего в браке с мате-
рью ребенка, в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, невозможности установления ме-
ста нахождения матери или в случае лишения ее ро-
дительских прав;

2.2.43. Дача согласия на контакты с ребенком ро-
дителей, ограниченных в родительских правах;

2.2.44. В случае отказа родителей (одного из них) 
от предоставления близким родственникам ребенка 
возможности общаться с ним обязывание родителей 
(одного из них) не препятствовать этому общению;

2.2.45. Подача заявления о государственной реги-
страции рождения найденного (подкинутого) ребенка, 
заявления о государственной регистрации рождения 
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей до-
кумента, удостоверяющего ее личность, в медицинской 
организации, в которой происходили роды или в ко-
торую обратилась мать после родов, в органы записи 
актов гражданского состояния в срок, установленный 
действующим законодательством;

2.2.46. Принятие мер по защите жилищных прав 
несовершеннолетних в соответствии с действующим 
законодательством;

2.2.47. Принятие решения о даче предваритель-
ного согласия (об отказе в даче согласия) на обмен 
жилого помещения, которое предоставлено по дого-
вору социального найма и в котором проживают не-
совершеннолетние члены семьи нанимателя данного 
жилого помещения;

2.2.48. Принятие решения о даче согласия (моти-
вированного решения об отказе в даче согласия) на 
отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого поме-
щения, в котором проживают оставшиеся без роди-
тельского попечения несовершеннолетние члены се-
мьи собственника данного жилого помещения, если 
при этом затрагиваются права или охраняемые зако-
ном интересы указанных лиц;

2.2.49. Дача согласия на снятие детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с реги-
страционного учета по месту жительства или по ме-
сту пребывания;

2.2.50. Направление запросов о предоставлении 

сведений о регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним с участием детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и их родителей, запросов об оформлении и вы-
даче технических паспортов (кадастровых паспортов) 
жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в органы кадастрового учета;

2.2.51. Направление сведений о регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним с уча-
стием детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и их родите-
лей в уполномоченный орган исполнительной вла-
сти края в сфере образования для постановки на учет 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в целях обеспечения жи-
лыми помещениями;

2.2.52. Оплата расходов на оформление техниче-
ских паспортов (кадастровых паспортов) жилых поме-
щений, приобретаемых для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расходов на осуществление платы за предоставление 
сведений о регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним с участием детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и их родителей;

2.2.53. Согласование направлений городского во-
енного комиссариата о зачислении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, мужского 
пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 
являющихся гражданами Российской Федерации, в ка-
честве воспитанников в воинские части;

2.2.54. Дача в установленном порядке согласия на 
перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из одной организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, в другую орга-
низацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность, либо на изменение формы получения образо-
вания или формы обучения до получения ими основ-
ного общего образования, а также на отчисление та-
ких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими 
общего образования;

2.2.55. Дача согласия на заключение трудового 
договора с несовершеннолетним, получающим об-
щее образование и достигшим возраста четырнадца-
ти лет, для выполнения в свободное от получения об-
разования время легкого труда, не причиняющего вре-
да его здоровью и без ущерба для освоения образо-
вательной программы, с согласия одного из родите-
лей (попечителя);

2.2.56. Дача разрешения на заключение трудово-
го договора с несовершеннолетними, не достигшими 
возраста четырнадцати лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию в органи-
зациях кинематографии, театрах, театральных и кон-
цертных организациях, цирках с согласия одного из 
родителей (опекуна);

2.2.57. Осуществление охраны имущественных 
прав и интересов несовершеннолетних наследников, 
в том числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при разделе наследствен-
ного имущества в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

2.2.58. Принятие решения с согласия осужденных 
женщин, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, о передаче их детей лицам, не являю-
щимся родственниками, либо по достижении детьми 
трехлетнего возраста о направлении в соответствую-
щие организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

2.2.59. Принятие решения о согласии на социаль-
ное обслуживание лиц, не достигших четырнадцати-
летнего возраста, при временном отсутствии закон-
ных представителей;

2.2.60. Принятие решения об объявлении несо-
вершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, пол-
ностью дееспособным (эмансипации) в случаях, уста-
новленных действующим законодательством;

2.2.61. Принятие решения о необходимости про-
ведения психиатрического освидетельствования не-
совершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или 
больного наркоманией несовершеннолетнего в воз-
расте до шестнадцати лет и госпитализации такого 
несовершеннолетнего в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, в случае возражения одного из родите-
лей либо при отсутствии родителей или иного закон-
ного представителя;

2.2.62. Принятие мер для охраны имущественных 
прав несовершеннолетних из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, помещае-
мых в стационарные организации социального обслу-
живания, предназначенные для лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами;

2.2.63. Участие в пределах своей компетенции в 
проведении индивидуальной профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, если они являются 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей;

2.2.64. Участие в пределах своей компетенции в 
профилактике социального сиротства;

2.2.65. Информирование граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) либо при-
нять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в семью в иных установленных семей-
ным законодательством формах, о возможных фор-
мах устройства ребенка в семью, об особенностях от-
дельных форм устройства ребенка в семью, о поряд-
ке подготовки документов, необходимых для установ-
ления опеки (попечительства) либо устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью в иных установленных семейным законодатель-
ством формах, а также оказание содействия в подго-
товке таких документов;

2.2.66. Дача заключения (отказ в выдаче заклю-
чения с указанием его причин) о возможности вре-
менной передачи несовершеннолетних, находящихся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоян-
но проживающих на территории Российской Федера-
ции, а также согласия на продление срока временно-
го пребывания таких несовершеннолетних в семьях 
указанных граждан при наличии документально под-
твержденных исключительных обстоятельств в поряд-
ке и на условиях, установленных действующим зако-
нодательством;

2.2.67. Дача разрешения на заключение трудового 
договора с несовершеннолетним спортсменом, не до-
стигшим возраста четырнадцати лет, для подготовки к 
спортивным соревнованиям и участия в спортивных со-
ревнованиях по определенным виду или видам спорта 
на основании предварительного медицинского осмо-
тра, с согласия одного из родителей (опекуна);

2.2.68. Дача разрешения (согласия) на осущест-
вление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 
восемнадцати лет или инвалидом с детства I груп-
пы несовершеннолетним обучающимся, достигшим 
возраста четырнадцати лет, в свободное от учебы 
время с согласия (разрешения) одного из родите-
лей (попечителя);

2.2.69. Дача предварительного разрешения на рас-
поряжение средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала, краевого материнского (семей-
ного) капитала усыновителями, опекунами (попечите-
лями) или приемными родителями несовершеннолет-
него (несовершеннолетних) в случаях, установленных 
действующим законодательством;

2.2.70. Дача разрешения на выезд из Российской 
Федерации для отдыха и (или) оздоровления несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федера-
ции, оставшегося без попечения родителей и находя-
щегося в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, заключение догово-
ра об организации отдыха и (или) оздоровления груп-

пы таких несовершеннолетних граждан, выезжающих 
из Российской Федерации, ведение учета таких не-
совершеннолетних граждан Российской Федерации, 
выехавших из Российской Федерации для отдыха и 
(или) оздоровления, а также осуществление контро-
ля за их своевременным возвращением в Российскую 
Федерацию в порядке, установленном действующим 
законодательством;

2.2.71. Дача предварительного разрешения 
на отказ от наследства несовершеннолетним на-
следником;

2.2.72. Обращение в суд с заявлением об ограни-
чении или лишении несовершеннолетнего в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет права самосто-
ятельно распоряжаться своими заработком, стипенди-
ей или иными доходами в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

2.2.73. Направление сведений об установлении 
опеки (попечительства), о передаче несовершеннолет-
него в приемную семью и управлении имуществом не-
совершеннолетнего, являющегося собственником (вла-
дельцем) имущества, а также о последующих измене-
ниях, связанных с опекой (попечительством), переда-
чей в приемную семью или управлением имуществом, 
в налоговый орган по месту нахождения органа опе-
ки и попечительства в срок, установленный действу-
ющим законодательством;

2.2.74. Направление сведений о проживающих в 
жилом помещении несовершеннолетних членах семьи 
собственника жилого помещения, оставшихся без по-
печения родителей, в орган, осуществляющий государ-
ственный кадастровый учет и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество, в срок, уста-
новленный действующим законодательством;

2.2.75. Обращение в суд с требованием о призна-
нии брака недействительным, если брак заключен с ли-
цом, не достигшим брачного возраста, в случаях, уста-
новленных действующим законодательством, а также 
участие в рассмотрении дел о признании недействи-
тельным брака, заключенного с лицом, не достигшим 
брачного возраста;

2.2.76. Обращение в суд с требованием о при-
знании недействительным соглашения об уплате али-
ментов на несовершеннолетнего ребенка, если пред-
усмотренные им условия предоставления содержа-
ния несовершеннолетнему ребенку существенно на-
рушают его интересы;

2.2.77. Принятие решения об обязании опекуна 
(попечителя) устранить нарушения прав и законных ин-
тересов ребенка либо его родителей или других род-
ственников либо усыновителей;

2.2.78. Осуществление контроля за своевремен-
ной подачей законными представителями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, достиг-
ших возраста 14 лет и не являющихся полностью дее-
способными, заявлений о включении этих детей в спи-
сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями (далее - список), и в слу-
чае неподачи таких заявлений принятие мер по вклю-
чению этих детей в список в порядке, установленном 
Правительством края;

2.2.79. Направление законным представителям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, достигших возраста 14 лет и не являющих-
ся полностью дееспособными, уведомлений о необхо-
димости подачи заявления о включении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в спи-
сок, в соответствии с подпунктом «а» пункта 8 статьи 
17 Закона края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О за-
щите прав ребенка»;

2.2.80. Подача заявления о включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в отношении которых органы опеки и попе-
чительства исполняют свои полномочия, не позднее 30 
рабочих дней со дня истечения срока, установленно-
го абзацем третьим пункта 3 статьи 8 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в случае неподачи законными представителями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
заявления о включении этих детей в список в порядке 
и срок, которые предусмотрены подпунктом «а» пун-
кта 8 статьи 17 Закона края от 2 ноября 2000 года № 
12-961 «О защите прав ребенка».

Б) по организации и обеспечению отдыха детей:
2.2.81. Формирование списков детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, для после-
дующего предоставления бесплатных путевок в орга-
низации отдыха детей;

2.2.82. Прием заявлений и документов от опекунов 
(попечителей), приемных родителей детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – заявители), а также заявления и до-
кументы заявителей, обратившихся в краевое государ-
ственное бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных или му-
ниципальных услуг» (далее - КГБУ «МФЦ»), на выпла-
ту компенсации стоимости путевки и проезда к месту 
лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельно-
го приобретения таких путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные ор-
ганизации - при наличии медицинских показаний), рас-
положенные на территории края (далее - компенсация 
стоимости путевки и проезда в организации отдыха де-
тей и их оздоровления) в порядке, установленном по-
становлением Правительства Красноярского края от 
18.10.2018 № 612-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления опекунам (попечителям), приемным роди-
телям детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, компенса-
ции стоимости путевки и проезда к месту лечения (от-
дыха) и обратно в случае самостоятельного приобре-
тения таких путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления (в санаторно-курортные организации - 
при наличии медицинских показаний), расположенные 
на территории края» (далее - постановление Прави-
тельства Красноярского края от 18.10.2018 № 612-п);

2.2.83. Рассмотрение документов, представленных 
заявителями, и определение права заявителя на предо-
ставление компенсация стоимости путевки и проезда в 
организации отдыха детей и их оздоровления в сроки, 
установленные постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.10.2018 № 612-п;

2.2.84. Подготовка проекта распоряжения Адми-
нистрации ЗАТО

г. Железногорск о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) компенсации стоимости путевки и 
проезда в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния с приложением расчетных ведомостей, в которых 
указывать поименные списки заявителей, сумму ком-
пенсации стоимости путевки и проезда в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, платежные рек-
визиты заявителей;

2.2.85. Направление заявителям уведомления о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) ком-
пенсации стоимости путевки и проезда в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления способом, ука-
занном в заявлении, в течение 5 дней со дня при-
нятия решения;

2.2.86. В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении компенсации стоимости путевки и проез-
да, в уведомлении указывать причины отказа и поря-
док обжалования.

В) по обеспечению жилыми помещениями:
2.2.87. Осуществление приема, регистрации заяв-

лений лиц, указанных в пункте 8, абзаце третьем пун-
кта 10 статьи 17 Закона края «О защите прав ребен-
ка», о включении в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, которые достигли возраста 23 лет, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями (далее - список), 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2020 № 877
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № № 1183п

ПОЛОЖЕНИЕ Об ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМьИ И ДЕТСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                    № 868
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 89 дополнить строкой 90:«

90 801 2 02 29999 04 7640 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансиро-
вание создания и обеспечение деятельности муниципальных ре-
сурсных центров поддержки общественных инициатив)

».
1.2. Строки 90-110 считать строками 91-111 соответственно.1.3. После строки 111 дополнить стро-

кой 112:
«

112 801 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года (в соответствии с Зако-
ном края от 26 марта 2020 года № 9-3762)

».
1.4. Строки 111-151 считать строками 113-153 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-

зету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. 
Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020                                     №895
г. Железногорск

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИй О ДОхОДАх, Об 
ИМущЕСТВЕ И ОбЯЗАТЕЛьСТВАх ИМущЕСТВЕННОГО 
хАРАКТЕРА ЗА ОТчЕТНый ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 

ДЕКАбРЯ 2019 ГОДА
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный пе-
риод с 1 января по 31 декабря 2019 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить до 01 августа 2020 года включительно срок представления руководителями муниципаль-

ных учреждений ЗАТО Железногорск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

2. Заместителю руководителя управления – заведующему отделом в Управлении внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.05.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ВНИМАНИю ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй, 
ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй СфЕРы 

ТОРГОВЛИ!
Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края информирует о том, что в соот-

ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.02.2019 № 224 и от 05.07.2019 
№ 860, утверждающими правила маркировки средствами идентификации табачной и обувной продук-
ции, с 1 июля 2020 года вводится запрет на оборот немаркированной табачной продукции и обувных то-
варов на территории Российской Федерации.

В целях обеспечения своевременной готовности участников оборота к вступлению в силу требова-
ний об обязательной маркировке товаров средствами идентификации Минпромторгом России совмест-
но с оператором системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» подготовлен план мероприятий для участ-
ников рынков табачной и обувной продукции.

Подробная информация о проводимых мероприятиях в мае-июне размещена на официальном сай-
те информационной системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф. Телефон службы поддерж-
ки: 8 800 222-15-23.

управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ПРОКуРАТуРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРОВЕРИЛА 
СОбЛюДЕНИЕ чАСТНыМ ОхРАННыМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ТРуДОВых ПРАВ РАбОТНИКОВ.
Установлено, что ООО ЧОП «Фаворит» с 7 гражданами были заключены гражданско-правовые дого-

воры на охрану объектов, расположенных в г. Железногорске. Однако указанные договоры фактически 
регулировали трудовые отношения между работниками и работодателем.

Граждане, выполняя обязанности по обеспечению пропускного режима на охраняемом объекте и со-
хранности товарно-материальных ценностей, осуществляли трудовую функцию по должности охранни-
ка, находились в непосредственном подчинении директора общества и соблюдали установленный им 
режим работы и отдыха.

Вместе с тем ст. 15 Трудового кодекса РФ запрещено заключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем.

В связи с невыполнением указанных требований прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в ООО ЧОП 
«Фаворит» внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении руководителя обще-
ства возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем).

Рассмотрение мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона постав-
лено прокуратурой города на контроль

ПРОКуРАТуРОй ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОРГАНИЗОВАНА «ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 

ЗАщИТы ПРАВ ГРАЖДАН НА ВыПЛАТу ЗАРАбОТНОй 
ПЛАТы» СЛЕДующЕГО СОДЕРЖАНИЯ.

В прокуратуре ЗАТО г. Железногорск на постоянном контроле находится соблюдение работодателя-
ми требований законодательства об оплате труда.

В целях оперативного получения информации и принятия мер по защите прав граждан на своевре-
менное и в полном объеме получение вознаграждения за труд прокуратурой города организована «горя-
чая линия» по вопросам соблюдения прав работников на выплату заработной платы.

О фактах невыплаты заработной платы граждане могут сообщить в прокуратуру города в ра-
бочие дни с 09.00 до 18.00 часов по телефону 8(39197)2-33-74

РОСПОТРЕбНАДЗОР РАЗъЯСНЯЕТ ПРАВОВыЕ 
АСПЕКТы ОТКАЗА ПОТРЕбИТЕЛЯМ В ДОПуСКЕ НА 

ТОРГОВыЕ ОбъЕКТы бЕЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДуАЛьНОй 
ЗАщИТы (МАСОК) В СЛучАЕ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА Их 

ОбЯЗАТЕЛьНОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ
В связи с поступающими в Роспотребнадзор запросами торговых организаций относительно право-

мерности/неправомерности отказа в обслуживании гражданам, посещающим торговые предприятия без 
масок в условиях их обязательного использования, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее.

В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, большое практическое 
значение имеет системное и комплексное проведение санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе которых и та-
кая важная профилактическая мера как ношение гражданами масок в качестве средства защи-
ты «барьерного» типа.

Учитывая данный фактор, на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, ис-
ходя из сложившейся на их территории эпидемиологической ситуации, в числе вводимых ограничитель-
ных мер предусматривается обязательное ношение масок в общественных местах (в частности, при по-
сещении торговых объектов, в общественном транспорте и т.п.).

Поэтому, при наличии принятого в установленном порядке нормативного правового акта, возлагаю-
щего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование ста-
новится императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное соблюдение всеми теми 
лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его несоблюдении лиц к со-
ответствующему виду ответственности.

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масочный режим», любое появле-
ние физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного дея-
ния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здо-
ровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, 
находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую 
деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режи-
ма» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с це-
лью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушаю-
щие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают 
принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков не-
обоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной 
купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

При этом граждане, являющиеся одновременно потребителями-участниками отношений, регулиру-
емых нормами законодательства о защите прав потребителей, не выполняющие требования о ношении 
масок при посещении общественных мест, включая торговые объекты, как элемента введенных в уста-
новленном порядке правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, 
могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

СПРАВОчНО:
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом особенностей чрезвычайной 
ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения могут на основа-
нии подпункта «ф» пункта 1 статьи 11 Закона № 68-ФЗ во исполнение Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 417 в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 Закона № 68-ФЗ, предусматривать допол-
нительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введе-
нии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты возникает на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно:

- ежемесячная выплата осуществля-
ется с даты достижения ребенком воз-
раста трех лет, но не ранее первого ян-
варя 2020 года, до достижения ребен-
ком возраста восьми лет;

- если ребенок  является граждани-
ном Российской Федерации; 

- если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную по третьей 
группе территорий Красноярского края 
за второй квартал года предшествую-

щего году обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты – это 
12038 рублей.

Доходы семьи рассчитываются ис-
ходя из суммы доходов всех членов 
семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 кален-
дарным месяцам перед месяцем по-
дачи заявления о назначении ежеме-
сячной выплаты.

В случае наличия в семье несколь-
ких детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно ежемесячная выплата 
осуществляется на каждого ребенка. 
Размер выплаты на ребенка в ЗАТО 
Железногорск составит 6212 рублей.

Выплата предоставляется одному 

из родителей (законному представите-
лю), являющемуся гражданином Рос-
сийской Федерации и проживающему 
на территории Красноярского края.

Необходимые документы:
- заявление о назначении ежеме-

сячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно.

Обращаться:
- направить электронное заявление 

через Портал государственных услуг 
Красноярского края www.gosuslugi.
krskstate.ru, предварительно пройдя 
регистрацию на Портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru;

- подать заявление в Многофунк-

циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по адресу: г. Железногорск, ул. 
Свердлова,  47;

- обратиться лично в ТО КГКУ 
«УСЗН» по ЗАТО г.Железногорск по 
адресу: г. Железногорск, ул.Андреева, 
21 А, 

телефон для предварительной за-
писи на прием: 75 67 90.

Записаться на прием можно так-
же на сайте министерства социаль-
ной политики Красноярского края: 
www.szn24.ru

Территориальное отделение  
КГКу «уСЗН» по ЗАТО 

г. Железногорск

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 10 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 
08.10.2003), первого этажа нежи-
лого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358

Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Вос-
точная, д. 26А

17,9 Размещение 
офиса, не-
жилое

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: «28» мая 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции 

должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» июня 2020 года.
* 11.06.2020 - предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на 1 (один) час.
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.

Исполняющий обязанности руководителя О.В. ЗАхАРОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:83, площадью 700 кв. м, по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, 
СТ «Рассвет», квартал № 43, уч. 572а. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, 
снт. Рассвет, ул. Квартал № 43, на землях сельскохозяйственного назначения.

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

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

Дата начала приема заявлений – 28 мая 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 июня 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0352001:163, площадью 837 кв. м, по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с/т 
№ 50, участок № 153. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, на землях на-
селенных пунктов.

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

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

Дата начала приема заявлений – 28 мая 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 июня 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИнформацИя для  родИтелей, ИмеющИх детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включИтельно о ежемесячной денежной выплате

и документов, необходимых для предоставления жи-
лых помещений, формирование учетных дел, направ-
ление заверенных уполномоченным должностным ли-
цом Администрации ЗАТО г. Железногорск копии заяв-
лений и документов, необходимых для предоставления 
жилых помещений, в уполномоченный орган исполни-
тельной власти края в области образования, изготов-
ление копий документов в соответствии с пунктом 12 
статьи 17, пунктом 4 статьи 17-10 Закона края «О за-
щите прав ребенка»; выдача (направление) расписок 
лицам, указанным в пункте 8, абзаце третьем пункта 
10 статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», о 
принятии заявления о включении в список и прилага-
емых к нему документов;

2.2.88. Направление с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия запросов 
о представлении документов (содержащихся в них све-
дений) в органы, предоставляющие государственные 
или муниципальные услуги, иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, в распоряже-
нии которых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами края, муниципальными правовыми ак-
тами находятся документы, необходимые для предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, в 
случаях, если указанные документы не представлены 
законными представителями, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицами, которые достигли возрас-
та 23 лет, законными представителями недееспособ-
ных или ограниченных в дееспособности лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые достигли возраста 23 лет, по соб-
ственной инициативе;

2.2.89. Установление факта невозможности про-
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ранее зани-
маемых жилых помещениях, нанимателями или чле-
нами семей нанимателей по договорам социально-
го найма либо собственниками которых они являются 
(далее - факт невозможности проживания), в поряд-
ке, установленном статьей 17-10 Закона края «О за-
щите прав ребенка»; направление постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск об установлении 
или об отказе в установлении факта невозможности 
проживания в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти края в области образования с приложени-
ем копий документов, указанных в пункте 2 статьи 17-
10 Закона края «О защите прав ребенка», заверенных 
уполномоченным должностным лицом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, и копии акта обследования за-
крепленного жилого помещения; направление лицам, 
указанным в пункте 2 статьи 17-10 Закона края «О за-
щите прав ребенка», уведомления о принятии заявле-
ния об установлении факта невозможности прожива-
ния и проведении обследования закрепленного жило-
го помещения либо об отказе в принятии заявления 
об установлении факта невозможности проживания с 
указанием причин отказа;

2.2.90. В составе комиссии, утвержденной Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск, выявление обсто-
ятельств, свидетельствующих о необходимости оказа-
ния содействия в преодолении трудной жизненной си-
туации детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые 
достигли возраста 23 лет, проживающим в жилых поме-
щениях по договорам найма специализированных жи-
лых помещений, в порядке, установленном статьей 17-
12 Закона края «О защите прав ребенка»;

2.2.91. Осуществление контроля за использовани-
ем, сохранностью и распоряжением жилыми помеще-
ниями, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственника-
ми которых являются дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений в порядке, установленном статьей 17-11 
Закона края «О защите прав ребенка»;

2.2.92. Проведение проверки наличия (отсутствия) 
обстоятельств, предусмотренных подпунктами «а», «б», 
«г», «д» пункта 18 статьи 17 Закона края «О защите прав 
ребенка», и информирование уполномоченного Прави-
тельством края органа исполнительной власти края в 
области образования об итогах указанных проверок в 
порядке, установленном Правительством края;

2.2.93. Направление рекомендаций в Единую жи-
лищную комиссию при Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск для принятия решения о повторном заключе-
нии договоров найма специализированных жилых по-
мещений на новый пятилетний срок в случаях выявле-
ния обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.94. Представление в уполномоченный орган 
исполнительной власти края документов, отчетов, свя-
занных с осуществлением переданных государствен-
ных полномочий;

2.2.95. Обеспечение заключения соглашений 
с уполномоченным органом исполнительной вла-
сти края по реализации переданных государствен-
ных полномочий;

- осуществление иных полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края и муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Специалисты Отдела:
3.1.1. Осуществляют подготовку проектов распо-

ряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, писем и обращений, направляемых в ор-
ганизации, учреждения, предприятия, физическим ли-
цам, осуществляют подготовку и направление межве-
домственных запросов по вопросам, входящим в ком-
петенцию Отдела.

3.1.2. Представляют начальнику Отдела докумен-
ты по направлениям своей работы (справки, статисти-
ческие данные, отчеты).

3.1.3. Осуществляют подготовку рекомендаций по 
совершенствованию работы как по своему направле-
нию, так и Отдела в целом.

3.1.4. Получают от структурных подразделений 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, предприя-
тий и организаций независимо от организационно-
правовой формы сведения (материалы, справки, ста-
тистические данные) по вопросам, входящим в ком-
петенцию Отдела.

3.1.5. Осуществляют другие права и осуществля-
ют другие обязанности в соответствии с действующим 
законодательством.

3.2. Обязанности специалистов Отдела устанав-
ливаются должностными инструкциями, действующим 
законодательством Российской Федерации и Красно-
ярского края и муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

3.4. Специалисты Отдела назначаются на должно-
сти муниципальной службы и освобождаются от этих 
должностей распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

4. РУКОВОДСТВО
4.1. В своей деятельности Отдел подчиняется Гла-

ве ЗАТО г. Железногорск.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее распоряжением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Оперативное руководство Отделом осуществля-
ет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам.

4.2. На начальника Отдела возлагается исполне-
ние следующих обязанностей:

4.2.1. Организация в пределах компетенции От-
дела реализации законодательства в области защи-
ты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

4.2.2. Внесение на утверждение заместителю Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
должностных инструкций специалистов Отдела;

4.2.3. Организация приема граждан и юридических 
лиц и рассмотрения обращений и жалоб по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела;

4.2.4. Организация надзора за деятельностью опе-
кунов и попечителей, а также организаций, в которые 
помещены несовершеннолетние граждане;

4.2.5. Осуществление контроля над соблюдением 
специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил 
противопожарной безопасности и охраны труда;

4.2.6. Представление в установленном порядке 
Главе ЗАТО г. Железногорск ходатайств о поощрение 
работников Отдела.

4.2.7. Исполнение иных обязанностей по указанию 
Главы ЗАТО г. Железногорск, его заместителей, по во-
просам, отнесенным к компетенции Отдела.

4.3. Начальник Отдела имеет право:
4.3.1. Вносить на рассмотрение Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск предложения по улучшению условий труда 
специалистов Отдела, повышения их квалификации.

4.3.2. Представлять интересы Отдела в органах 
государственной власти, предприятиях и учреждени-
ях и организациях.

4.3.3. Выступать в средствах массовой ин-
формации по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Отдела.

4.3.4. Принимать решения по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции в соответствии с должностны-
ми обязанностями.

4.3.5. Запрашивать в установленном порядке и 
получать от государственных органов, предприятий, 
учреждений, организаций, граждан и общественных 
объединений необходимую информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Отдела.

4.3.8. Вносить Главе ЗАТО г. Железногорск предло-
жения, связанные с деятельностью Отдела.

4.3.9. Осуществлять иные права в соответ-
ствии с законодательством и в пределах компетен-
ции Отдела.

4.4. Начальник Отдела несет ответственность за:
4.4.1. Реализацию требований законодательства в 

отношении защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, настоящего Положения.

4.4.2. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на него должностных обя-
занностей.

4.4.3. Соблюдение установленных законода-
тельством сроков рассмотрения обращений и жа-
лоб граждан, обращений предприятий, учрежде-
ний, организаций.

4.4.4. Соблюдение сроков, форм, достоверно-
сти при предоставлении отчетности в соответству-
ющие органы.

4.4.5. Совершение действий или бездействий, 
ведущих к нарушению прав и законных интере-
сов граждан.

4.4.6. Не сохранение государственной тайны, а так-
же сведений, ставших ему известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей.

4.4.7. Соблюдение специалистами Отдела трудо-
вой дисциплины, правил противопожарной безопас-
ности и охраны труда.

4.4.8. Полное и своевременное выполнение по-
ручений Главы ЗАТО г. Железногорск и его заме-
стителей по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Отдела.

Пункт 4.4.8 является заключительным пунктом на-
стоящего Положения.
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

НЕБЕ». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки». К юбилею Татьяны По-

кровской. (12+).

7.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. Сезон 2016-2017. Фи-
нал. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).

10.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+).

12.00, 14.50, 17.05, 21.00, 5.10 Все 
на Матч! (12+).

12.20 Футбол. Россия - Латвия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 
(0+).

14.20 «На гол старше». (12+).
15.25, 17.00, 19.40, 21.55, 0.20 Но-

вости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Чехии. (0+).

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Чехии. (0+).

17.50, 19.10 Специальный репор-
таж. (12+).

18.20 Континентальный вечер.
19.45 Профессиональный бокс. К. 

Цзю - Р. Хаттон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

22.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018. Фи-
нал. Трансляция из Украины. (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». (16+).

3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА». (12+).

23.25 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима».
8.55, 0.00 ХX век.
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
11.20, 23.35 Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова.
11.50 Academia.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.10 Спектакль «Троил и Кресси-

да».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Александр 
Канторов.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»

20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». (16+).
2.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 

Клодт».
2.40 Pro memoria.

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 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«НАВИГАТОР». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

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

СТВО». (12+).
13.40, 4.45 «Мой герой». (12+).
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55, 0.45 Хроники московского 

быта. (12+).
18.15 Т/с «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2». (12+).
22.20 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
23.45 События. 25-й час.
0.05 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 

(16+).
1.25 «Прощание». (16+).
2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
2.35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». (12+).
5.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.05, 4.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.10 «Давай разведёмся!» (16+).

10.15, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР 

МАТЕРИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 

(16+).

5.45 «Домашняя кухня». (16+).

5.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+).

7.30 Х/ф «ЖАРА». (16+).

9.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». 

(16+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

19.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+).

21.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).

3.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).

4.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

(12+).3.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

6.00, 4.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).

17.00, 18.00 Утилизатор. (12+).

18.30 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00, 1.30 Опасные свя-

зи. (16+).

2.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-

ЛЕНИЕ-4». (16+).

3.20 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (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 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25 «Не факт!» (6+).

9.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПОСЛЕД-

НЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+).

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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).

2.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

(0+).

4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «БАНДЫ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 

«Модные советы». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша культу-

ра». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х /ф  «ПОТЕРЯННЫЙ 

ОСТРОВ». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.30 «Галилео». (12+).
9.05 Х/ф «2012». (16+).
12.15 М/ф «Шрэк-2». (6+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).
20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ДЕНЬ, 

КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». 
(16+).

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА». (16+).

1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ». (12+).
3.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+).
4.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 М/ф «Ох и Ах». (0+).
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 

(0+).
5.20 М/ф «Ничуть не страшно». 

(0+).
5.30 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
5.40 М/ф «Слон и муравей». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00, 20.00 «Мастершеф». (12+).

11.40 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременный папа». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Суперчистка». (12+).

3.50 «На 10 лет моложе». (12+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т / с  « Д И -

КИЙ-3». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«ДИКИЙ-4». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «УЧИ-

ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30 Т/с «#CИДЯДОМА». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «БИХЭППИ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Comedy Woman». (16+).
2.05 THT-Club. (16+).
2.10, 2.55 «Stand Up». (16+).
3.45, 4.35, 5.25 Открытый микро-

фон. (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+).
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о Золотом петушке». (0+).
10.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.15 М/с «История изобретений». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
19.05 М/с «Йоко». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Новые приключения кота Леополь-

да». (0+).
23.25 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.45 «Букварий». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 3.00 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05 Время покажет. (16+).

15.10, 3.45 Давай поженимся! (16+).

16.00, 1.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос 60+». Лучшее. (12+).

23.20 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 «Брат-2». Концерт. К 20-ле-

тию фильма. (16+).

4.25 Наедине со всеми. (16+).

7.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Сезон 2017-2018. Фи-
нал. Трансляция из Украины. (0+).

10.00 Гандбол. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Венгрии. 
(0+).

12.00, 14.50, 17.25, 1.00, 3.25 Все 
на Матч! (12+).

12.20 Футбол. Сербия - Россия. Чем-
пионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Трансляция из Сербии. (0+).

14.20 «На гол старше». (12+).
15.25, 17.20, 21.50, 0.55 Новости.
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019-2020. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии. (0+).

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Германии. 
(0+).

17.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Сезон 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Испании. (0+).

20.30 Специальный репортаж. (12+).
20.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-

бок». (12+).
21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция.

1.25 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». 

(16+).

23.05 ЧП. Расследование. (16+).

23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

1.15 Последние 24 часа. (16+).

2.00 Квартирный вопрос. (0+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 3.30 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Дом культуры и смеха». 

(16+).

23.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+).

0.10 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима».
8.55, 0.25 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА».
11.20 Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова.
11.50 Academia.
13.25 Энигма.
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им.П.И.Чайковского. Мао Фуд-
зита.

18.00 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

19.10 Смехоностальгия.
19.35, 2.10 Д/с «Искатели».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
23.40 Д/ф «Мужская история». До-

кументальный фильм. (16+). 
(16+).

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.05 Комаровский против корона-

вируса. (12+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

19.30 Х/ф «РЭД». (16+).

21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+).

23.45 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).

2.30, 3.00, 3.45, 4.15, 4.45 Во-

круг Света. Места Силы. (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+).
9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

(12+).
20.05 Х /ф  «КОГДА  ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+).
22.00, 2.10 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+).
1.30 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
3.10 Петровка, 38. (16+).
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+).
4.55 «Вся правда». (16+).
5.25 Женщины способны на всё. 

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». (16+).

6.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+).

8.20 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+).

9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+).

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).

18.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

3.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+).

4.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

6.00, 4.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00, 8.30 Остановите Витю! (16+).

8.50, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 22.30 +100500. (16+).

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (12+).

15.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).

17.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ». (16+).

20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

3.30 Шутники. (16+).

4.10 Улётное видео. (16+).

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

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 

(16+).
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». (18+).
1.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(18+).

6.05 «Специальный репортаж». 

(12+).

6.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.50, 8.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (6+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

10.15, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУШЕ-

НИЕ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». (12+).

22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ-

НА». (6+).

4.35 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).

5.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «БАНДЫ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наше здоро-

вье». (16+).
19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 «Галилео». (12+).

9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+).

11.05 Уральские пельмени. (16+).

11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).

23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+).

1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).

3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+).

4.40 М/ф «Маугли». (0+).

5.35 М/ф «Доверчивый дракон». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00, 20.00 «Мастершеф». (12+).

12.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременный папа». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.15, 18.10 Т/с 

«ДИКИЙ-4». (16+).

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.15, 23.55, 0.40 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

1.25, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

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

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
(16+).

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).

22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.35 Дом-2. Город любви. (16+).
0.40 Дом-2. После заката. (16+).
1.40 «Такое кино!» (16+).
2.05, 2.55, 3.45 «Stand Up». (16+).
4.35, 5.25 Открытый микрофон. 

(16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

5.00 «Ранние пташки». (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи бога-
тырях». (0+).

10.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
10.15 М/с «История изобретений». (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины». (0+).
17.55 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
19.05 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.25 М/с «Инспектор Гаджет». (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, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (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.

10.05	 Д/ф	«Алексей	Гуськов.	Таеж-

ный	и	другие	романы».	(12+).

10.55	 Х/ф	 «ГРАНИЦА.	 ТАЕЖНЫЙ	

РОМАН».	К	20-ЛЕТИЮ	ФИЛЬМА.	

(12+).

12.05	 Х/ф	 «ГРАНИЦА.	 ТАЕЖНЫЙ	

РОМАН».	(12+).

19.00,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.00	 Большая	игра.	(16+).

0.10	 Х/ф	«ХЭППИ-ЭНД».	(18+).

2.00	 Мужское	/	Женское.	(16+).

3.30	 Модный	приговор.	(6+).

4.15	 Наедине	со	всеми.	(16+).

6.05	 Профессиональный	 бокс.	 В.	
Шишкин	 -	Д.	Вар.	Ш.	Эргашев	 -	
А.	Рамирес.	Трансляция	из	США.	
(16+).

8.05	 Д/ф	 «Лицом	 к	 лицу	 с	 Али».	
(16+).

10.00	 Д/ф	«Первые».	(12+).
11.00,	19.25,	22.30,	1.50	Все	на	Матч!	

(12+).
11.30	 Скачки.	 «Страдброкский	 ган-

дикап».	Прямая	трансляция	из	Ав-
стралии.

13.45	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ».	(6+).
16.05,	19.20,	22.25,	1.45	Новости.
16.10	 Все	на	футбол!	(12+).
17.10	 «Открытый	показ».	(12+).
17.50	 Больше,	 чем	футбол.	 90-е.	

(12+).
18.50,	1.25	Специальный	 репортаж.	

(16+).
20.25	 Футбол.	«Байер»	-	 «Бавария».	

Чемпионат	 Германии.	 Прямая	
трансляция.

23.25	 Футбол.	«Боруссия»	(Дортмунд)	
-	 «Герта».	 Чемпионат	 Германии.	
Прямая	трансляция.

2.30	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР».	(16+).
4.30	 Гандбол.	Россия	 -	Норвегия.	

Чемпионат	мира.	Женщины.	Матч	
за	3-е	место.	Трансляция	из	Япо-
нии.	(0+).

5.05	 Д/с	 «Таинственная	 Россия».	
(16+).

5.50	 ЧП.	Расследование.	(16+).
6.20	 Х/ф	«АФОНЯ».	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 НашПотребНадзор.	(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+).
22.50	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
23.40	 «Своя	правда»	с	Романом	Ба-

баяном.	(16+).
1.10	 Дачный	ответ.	(0+).
2.05	 Х/ф	«УБИТЬ	ДВАЖДЫ».	(16+)

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Х/ф	«ДРУГАЯ	СЕМЬЯ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «АНЮТИНЫ	 ГЛАЗКИ».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«МОЁ	ЛЮБИМОЕ	ЧУДО-

ВИЩЕ».	(12+).

6.30	 Библейский	сюжет.
7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
8.25	 Х/ф	«ВАМ	ТЕЛЕГРАММА...»
9.35	 Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым.
10.05	 Д/с	«Передвижники».
10.35	 Х/ф	«ПРИВАЛОВСКИЕ	МИЛ-

ЛИОНЫ».
13.20	 Д/с	«Земля	людей».
13.50,	1.30	Д/ф	 «Мастера	 камуфля-

жа».
14.45	 Д/с	«Забытое	ремесло».
15.00	 Х/ф	«РУСЛАН	И	ЛЮДМИЛА».
17.25	 Д/ф	«Репортажи	из	будуще-

го».
18.05	 Гала-концерт	звезд	мировой	

оперы	в	театре	«Ла	Скала».
20.15	 Д/ф	«Не	укради.	Возвращение	

святыни».
21.00	 Х/ф	«БЕЗУМИЕ	КОРОЛЯ	ГЕ-

ОРГА».	(16+).
22.50	 Клуб	37.
0.00	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ	РОССИИ».
2.20	 М/ф	 «Остров».	 «Ограбление	

по...	2».

6.00,	9.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.30	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.15	 Комаровский	против	корона-

вируса.	(12+).

10.30	 Мама	Russia.	(16+).

11.15	 Х/ф	 «ОТКРЫТОЕ	 МОРЕ».	

(16+).

13.00	 Х/ф	«ДРЕЙФ».	(16+).

15.00	 Х/ф	 «СРЕДЬ	 БЕЛА	 ДНЯ».	

(16+).

16.45	 Х/ф	«РЭД».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-2».	(16+).

21.00	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН».	(16+).

23.15	 Х/ф	 «DOA:	 ЖИВЫМ	 ИЛИ	

МЕРТВЫМ».	(16+).

1.00,	1.30,	2.00,	2.30,	2.45,	3.15,	3.45,	

4.00,	4.30,	5.00,	5.30	 Д/с	

«Городские	легенды».	(16+).

6.20	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ».	(0+).
7.40	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.05	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.15	 Д/с	Большое	кино.	(12+).
8.40	 Х/ф	«РОДНЫЕ	РУКИ».	(12+).
10.40,	 11.45Х/ф	 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА».	(0+).
11.30,	14.30,	23.35	 События.
13.10,	14.45	Т/с	«ДОРОГА	ИЗ	ЖЁЛ-

ТОГО	КИРПИЧА».	(12+).
17.15	 Х/ф	 «ЭТИМ	ПЫЛЬНЫМ	ЛЕ-

ТОМ».	(12+).
21.00,	2.15	«Постскриптум»	с	Алексе-

ем	Пушковым.
22.15,	3.20	«Право	знать!»	(16+).
23.45	 Д/ф	 «90-е.	Малиновый	 пид-

жак».	(16+).
0.30	 «Приговор.	 Властилина».	

(16+).
1.10	 Д/ф	«Удар	властью.	Руцкой	и	

Хасбулатов».	(16+).
1.50	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
4.35	 Д/ф	 «В	моей	 смерти	 прошу	

винить...»	(12+).
5.15	 Д/ф	 «Вячеслав	 Тихонов.	 До	

последнего	мгновения».	(12+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

6.40	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ».	(16+).

11.00,	1.10	Т/с	 «ЕСЛИ	 У	 ВАС	 НЕТУ	

ТЁТИ...»	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.15,	5.10	Д/с	 «Звёзды	 говорят».	

(16+).

4.25	 Д/с	«Москвички».	(16+).

6.00	 «Домашняя	кухня».	(16+).

6.30	 Х/ф	«ШЛЯПА».	(12+).

7.55	 Х/ф	 «ШВЕДСКАЯ	 СПИЧКА».	

(6+).

8.55	 Х/ф	«РУСЛАН	И	ЛЮДМИЛА».	

(6+).

11.20,	23.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.10	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	ЦАРЬ	

ПЁТР	АРАПА	ЖЕНИЛ».	(12+).

17.05	 Х/ф	 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА».	(12+).

19.10	 Х/ф	 «БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕН-

ЩИНУ».	(16+).

21.25	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕ-

ЛИНЕ».	(12+).

3.00	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ».	(6+).

4.50	 Х/ф	«КАПИТАНСКАЯ	ДОЧКА».	

(12+).

6.00,	4.40	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-

СКА».	(12+).

8.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

9.30	 Очевидец	 с	 Иваном	 Усаче-

вым.	(16+).

11.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭПОХИ	ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ».	(12+).

13.40	 Х/ф	«ВИРТУОЗНОСТЬ».	(16+).

16.00	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ».	(16+).

18.30	 Утилизатор.	(12+).

20.00,	4.15	Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00,	23.30	+100500.	(18+).

0.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА».	

(18+).

3.30	 Шутники.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.00	 М/ф	 «Полярный	 экспресс».	

(6+).

7.40	 Х/ф	«СТОЙ!	А	ТО	МОЯ	МАМА	

БУДЕТ	СТРЕЛЯТЬ».	(16+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ».	(16+).

19.40	 Х/ф	 «G.I.	 JOE:	 БРОСОК	 КО-

БРЫ-2».	(16+).

21.40	 Х/ф	«ГЕРАКЛ».	(16+).

23.30	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС».	(16+).

2.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-4».	

(16+).

3.15	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.35	 Х/ф	 «ВЛЮБЛЕН	 ПО	 СОБ-
СТВЕННОМУ	ЖЕЛАНИЮ».	(0+).

7.15,	8.15	 Х/ф	 «КОРОЛЬ	ДРОЗДО-
БОРОД».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 «Круиз-контроль».	(6+).
13.20	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.25	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
14.55,	18.25	Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	

В	ПОЛДЕНЬ».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
1.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТ-

КРЫВАТЬ».	(12+).
3.00	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРА-

НИЦУ».	(12+).
4.30	 Х/ф	 «ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ».	

(12+).

6.00	 «Загадки	 подсознания».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	20.25	«Модные	советы».	(12+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	«БЕЛЛЬ	И	СЕБАСТЬЯН».	

(12+).
14.40,	5.55	«Давайте	 пробовать».	

(16+).
14.45	 Д/ф	«Валерия.	Не	бойся	быть	

счастливой».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	ко	Дню	защиты	детей	

«Взрослые	и	дети».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	«EХперименты».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «ИНСТРУКЦИИ	 НЕ	

ПРИЛАГАЮТСЯ».	(12+).
0.15	 Т/с	 «ЗАКРЫТАЯ	 ШКОЛА».	

(16+).

6.00,	5.45	 Ералаш.	(0+).
6.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	са-

погах».	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	10.00	«Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.20	 М/ф	 «Облачно,	 возможны	

осадки	в	виде	фрикаделек».	(0+).
12.05	 М/ф	 «Облачно...	 2.	 Месть	

ГМО».	(6+).
13.55	 М/ф	«Шрэк».	(6+).
15.40	 М/ф	«Шрэк-2».	(6+).
17.25	 М/ф	«Шрэк	Третий».	(6+).
19.10	 М/ф	«Шрэк	навсегда».	(12+).
21.00	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА!	 «ПАДЕНИЕ	

АНГЕЛА».	(16+).
23.30	 Х/ф	 «ПЛОХИЕ	 ПАРНИ-2».	

(18+).
1.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ».	(18+).
3.45	 М/ф	 «Приключения	мистера	

Пибоди	и	Шермана».	(0+).
5.05	 М/ф	«Приключение	на	плоту».	

(0+).
5.15	 М/ф	«Крашеный	лис».	(0+).
5.25	 М/ф	 «Лиса	 Патрикеевна».	

(0+).
5.35	 М/ф	«Лиса,	медведь	и	мото-

цикл	с	коляской».	(0+).

5.00,	3.30	 «Папа	попал».	(12+).

8.10,	14.00,	18.55	 «Беременна	в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	«В	МЕТРЕ	ДРУГ	ОТ	ДРУ-

ГА».	(12+).

0.15	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.50,	6.15,	6.45,	7.20,	7.50,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00,	10.00,	11.00,	12.00	Х/ф	«ДЕД	

МАЗАЕВ	И	ЗАЙЦЕВЫ».	(16+).

13.00,	 13.50,	 14.40,	 15.25,	 16.35,	

17.35,	18.40,	19.45,	20.55,	22.00,	

23.05	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 Известия.	Главное.

0.55,	1.55,	2.40,	3.25	 Т/с	 «СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ	ПРОТАСОВ».	(16+).

4.10	 Д/с	«Моя	правда».	(16+).

7.00,	1.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.30,	8.00,	8.30	ТНТ.	Gold.	(16+).

9.00,	9.30,	10.00,	10.30	Т/с	«САША-

ТАНЯ».	(16+).

11.00,	 11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.00,	

13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	

16.00,	16.30	Наша	Russia.	(16+).

17.00,	1.35	Х/ф	«МИСТЕР	И	МИССИС	

СМИТ».	(16+).

19.00	 «Остров	героев».	(16+).

20.00,	 21.00	 Однажды	 в	 России.	

Спецдайджест.	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

3.35,	4.25	 «Stand	Up».	(16+).

5.20	 Открытый	микрофон.	(16+).

6.10	 Открытый	микрофон.	 Дайд-

жест.	(16+).

5.00	М/с	«Летающие	звери».	«Малыши	и	летаю-
щие	звери».	(0+).

6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Фиксики».	(0+).
8.55,	14.05	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45,	17.00	 «ТриО!»	(0+).
11.05	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке».	(0+).
11.35	 М/с	«Царевны».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
13.00	 М/с	«Дракоша	Тоша».	(0+).
14.10	 «Ералаш».	(6+).
15.20,	16.10	 М/с	«Четверо	в	кубе».	(0+).
16.05	 «Простая	наука».	(6+).
17.05	 М/с	«Смешарики.	Новые	приключения».	

(0+).
19.00	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Сказка	о	царе	Салтане».	(0+).
19.55	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бен	10».	(12+).
22.55	 М/с	 «Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
1.00	М/с	«Приключения	Тома	и	Джерри».	(6+).
2.25	М/с	«Инспектор	Гаджет».	(6+).
3.45	«Букварий».	(0+).
3.50	М/с	«Нильс».	(0+).
4.55	«Лапы,	морды	и	хвосты».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.20, 12.10 Видели видео? (6+).
14.10 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 

сила, брат?» К 20-летию «Бра-
та-2». (12+).

16.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
18.30 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).
23.10 Д/ф Премьера. «Алексей Ба-

лабанов. Найти своих и успоко-
иться». (16+).

1.10 Мужское / Женское. (16+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.25 Наедине со всеми. (16+).

6.10 Реальный спорт. (12+).
7.05, 9.40 Д/с «Боевая профессия». 

(16+).
7.25 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - К. Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. С. Липинец - Д. 
Инсон. Трансляция из США. (16+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00, 17.20, 22.30, 2.20 Все на Матч! 

(12+).
10.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Сезон 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Испании. (0+).

13.10, 1.55, 4.50 Специальный 
репортаж. (12+).

13.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок». (12+).

14.30 Футбол. «Лейпциг» - «Падер-
борн». Чемпионат Германии. (0+).

16.30, 18.20, 22.25, 2.15 Новости.
16.35 «Открытый показ». (12+).
18.25 Футбол. «Вердер» - «Воль-

фсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. «Унион» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Аугсбург» - «Кельн». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
5.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 

падение». (16+).

4.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).

6.15 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+).

13.00 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 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Звезды сошлись. (16+).

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.45 Х/ф «АФОНЯ». (0+).

3.10 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).

4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (12+).

6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ». 

(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «100ЯНОВ». (12+).

12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

(12+).

16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-

СТВО». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 Лето Господне.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
9.55 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
11.50 Письма из провинции.
12.20, 1.15 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное.

14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА».
16.25, 1.55 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли Боль-

шого.
2.40 М/ф «По собственному жела-

нию». «Великолепный Гоша».

6.00, 9.15, 10.15 М/ф «Муль-

тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

10.00 Комаровский против корона-

вируса. (12+).

12.00 Мама Russia. (16+).

13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ». (16+).

14.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». (16+).

17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+).

19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).

21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА». 

(16+).

23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).

1.15 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).

3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с 

«Городские легенды». (16+).

6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

(12+).
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». (12+).
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (6+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал». (16+).
15.35 Хроники московского быта. 

(12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 

(12+).
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

(12+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+).
1.30 Д/с «Обложка». (16+).
1.55 Х /ф  «КОГДА  ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+).
3.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». (12+).
6.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 11.00.

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

7.10 «Пять ужинов». (16+).

7.25 Х/ф «САНГАМ». (16+).

11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+).

3.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).

6.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+).

7.45 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 

ХАЙДА». (16+).

9.25 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+).

18.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+).

20.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

21.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

3.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

4.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).

5.55 Х/ф «АССА». (16+).

8.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА». (12+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).

19.00, 3.30 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).

10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ». 

(16+).

12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).

14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).

16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». (16+).

18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).

20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
14.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой во-
йны». (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).
1.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (6+).
3.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).
5.05 Д/ф «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона». (12+).

6.00, 5.00 «Загадки подсознания». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». 

(12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 

счастливой». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт ко Дню защиты детей 

«Взрослые и дети». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра в рождественских приключе-
ниях». (6+).

10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+).

12.00 Премьера! «Детки-предки». 
(12+).

13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТЁМНАЯ 

БАШНЯ». (16+).
23.00 Премьера! «Стендап Андегра-

унд». (18+).
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

(18+).
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
3.55 Шоу выходного дня. (16+).
4.40 М/ф «Летучий корабль». (0+).
5.00 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина». (0+).
5.15 М/ф «Наш друг Пишичитай». 

(0+).
5.35 М/ф «Ивашка из дворца пио-

неров». (0+).

5.00, 14.00 «Взвешенные и счастли-

вые». (16+).

23.00 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». (12+).

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Папа попал». (12+).

5.00, 5.45, 6.35, 7.25 Х/ф «ДЕД МА-

ЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». (16+).

8.20, 9.10, 10.10, 11.10, 1.20, 2.10, 

2.55, 3.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». 

(16+).

12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 

16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 20.40, 

21.35, 22.35 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+).

23.30, 4.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». 

(16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест. (16+).

17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).

22.00, 2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». 

(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.35 ТНТ Music. (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Три кота». (0+).
8.55, 14.05 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.05 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
14.10 «Ералаш». (6+).
15.20, 16.10 М/с «Фееринки». (0+).
16.05 «Простая наука». (6+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Турбозавры». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Приключения Тома и Джерри». (6+).
2.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
3.45 «Букварий». (0+).
3.50 М/с «Нильс». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 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. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

6.30 Специальный репортаж. (12+)
7.00 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по версии 
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+)

8.30 «Жизнь после спорта». (12+)
9.00 «Команда мечты». (12+)
9.30 Д/с «Первые леди». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.50, 1.55 Но-

вости
11.05, 15.55, 18.55, 4.55 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
15.25 «Евро 2020. Страны и лица». 

(12+)
16.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». 

2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-

глия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

5.25 Баскетбол. «Партизан» (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. 1/4 финала. (0+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 Д/с «Красивая планета»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 1.30 XX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10, 23.10 Д/с «Дворянские деньги»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен..»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и се-

креты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова»
0.00 Документальная камера
2.30 Д/ф «Роман в камне»

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 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ТВОЙ МИР». 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

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

СТВО». (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

(16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкуно-

ва. Соломенная вдова». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-

кова». (16+)
2.15 «Вся правда». (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

5.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
10.00 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, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». (12+)
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 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный». 

(6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 12.10, 14.00 «Наш спорт». 

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
11.45, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+)
11.50, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+)
12.25, 19.15, 5.55 «Полезная програм-

ма». (16+)
12.30, 2.35 Д/с «На пределе». (12+)
13.00, 3.15 «Зверская работа». (12+)
14.15,  0 .35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС-2». (16+)
15.15 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». 

(12+)
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+)
19.00, 1.25, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
1.40 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 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, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (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+)
7.35 М/с «Маджики». (0+)
8.05 М/с «Бинг». (0+)
8.40 М/с «Царевны». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия». (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». 

(6+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+)
13.30 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+)
16.30 М/с «Фееринки». (6+)
17.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.35 М/с «Пластилинки». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)

вторник, 17 марта
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В
есенняя призывная 
кампания стартовала 
1 апреля, но в связи 
с объявленным режи-

мом самоизоляции призыв-
ная и медицинская комиссии 
начали работать с 12 мая.

- я получил повестку на 
17 апреля, - рассказал Вла-
дислав, - пришел в военко-
мат, здесь объяснили, что 
из-за карантина комиссии не 
будет. Потом мне дали дру-
гую повестку - на май. Все 
анализы я уже сдал, а пойду 
ли служить - не от меня за-
висит, решение принимает 
комиссия.

Все молодые люди, кому 
ранее были вручены повест-
ки на апрель или первые чис-
ла мая, получили их на более 
позднюю дату. При этом, как 
пояснил военный комиссар 
города Железногорска Аль-
берт Хасанов, очную меди-
цинскую комиссию проходят 
лишь те граждане, которые 

непосредственно подлежат 
отправке в вооруженные 
силы. Те же, кто по закону 
имеют право на отсрочку, 
проходят комиссию без вы-
зова для непосредственно-
го освидетельствования - на 
основании документов, име-
ющихся в личном деле. Это, 
например, студенты, кото-
рые предоставили справки 
из учебных заведений.

- нынешняя призывная 
кампания имеет некоторые 
особенности, - прокоммен-
тировал Альберт Хасанов. - 
Для того чтобы обеспечить 
сохранность здоровья наших 
призывников, мы принимаем 
необходимые меры и прово-
дим все указанные мероприя-
тия в полном объеме.

Так, в помещение воен-
комата запускают строго по 
трое, остальные ждут своей 
очереди на улице. на входе 
каждому измеряют темпера-
туру тела бесконтактным тер-

мометром, дезинфицируют 
руки, обеспечивают маской, 
если ее нет. Все сотрудники 
и медики строго соблюдают 
масочный режим.

- Весь персонал обеспе-
чен масками, перчатками, на 
каждом столе есть антисеп-
тики, во всех кабинетах ра-
ботают дезинфицирующие 
устройства - так что зара-
зиться во время прохожде-
ния комиссии вероятность 
очень низкая, - заверил врач, 
руководящий работой меди-
цинской комиссии, Анатолий 
Ощепков. - Обрабатываются 
все поверхности, даже стулья 
здесь из моющегося кожза-
менителя - не во всех меди-
цинских учреждениях такое 
оснащение. То есть санитар-
ные требования соблюдаются 
неукоснительно.

еще призывников и их ро-
дителей волнует вопрос: не 
отправят ли ребенка в армию 
прямо со школьной скамьи, 
не дав ему шанса сдать все 
экзамены и поступить в вуз?

- По указанию президен-
та, те, кто оканчивает в этом 
году школу, без сдачи экза-
менов и личного желания в 
армию не отправляются. Это 
исключено, - успокоил воен-

ный комиссар. - Получив ат-
тестат, молодой человек смо-
жет пойти служить только в 
том случае, если сам изъявит 
желание.

Всего в эту кампанию рос-
сийские вооруженные силы 

пополнит 51 железногорец 
- таков наряд для нашего го-
рода. Первая отправка состо-
ится 15 июня. Все отправки 
будут производиться неболь-
шими командами, чтобы вы-
полнить требования по соци-
альному дистанцированию на 
сборных пунктах. Кроме того, 
непосредственно перед тем 
как доставить призывников 
на сборный пункт, в Красно-
ярске всем будут проводить-
ся тесты на Covid-19.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Ц
ель полицейских 
с е г о д н я  -  о т -
нюдь не выписать 
штраф (кстати, 

его размер колеблется от 
1 до 30 тысяч рублей для 
граждан, от 10 до 50 тысяч 
рублей для должностных 
лиц и от 100 до 300 тысяч 
рублей для юрлиц), а про-
вести профилактическую 
работу, дать рекоменда-
ции и проверить, соблюда-
ются ли в торговых точках 
все необходимые меры для 
предупреждения распро-

странения новой коронави-
русной инфекции.

- слышал я, что маски 
носить нужно, - объясня-
ет стражам правопорядка 
сергей, покупатель одного 
из гастрономов, - а пришел 
без маски, потому что не бо-
лею. люди, которые болеют, 
и должны носить маски, а я 
здесь при чем? не носил и 
носить не буду.

Тем не менее после разъ-
яснений полицейских сергей 
приобретает в магазине ма-
ску, а сотрудник показывает, 

как правильно ее надевать, и 
зачитывает указ губернатора 
о введении масочного режи-
ма на территории края.

И это не единственный 
покупатель, кто не соблюда-
ет закон. Многие приходят в 
магазин без средств защиты 
и так же, как сергей, считают 
это нормой. с такими граж-
данами стражи правопоряд-
ка проводят разъяснитель-
ную работу.

сами объекты торговли и 
персонал тоже под жестким 
контролем. Все сотрудники 
в зале должны быть в ма-
сках, медицинских перчат-
ках, пользоваться антисеп-
тиками и контролировать 
между посетителями соци-
альную дистанцию в полтора 
метра, которая должна быть 
обозначена специальной 
разметкой на полу.

- У всего персонала есть 

индивидуальные средства 
защиты, - говорит предста-
витель торговой сети ната-
лья ершова, - и одежду со-
трудники магазина носят с 
длинным рукавом. А покупа-
телям прямо на входе пред-
лагаем надеть маску, вос-
пользоваться антисептиком и 
одноразовыми перчатками.

- необходимые санитарные 
мероприятия проводятся сре-

ди сотрудников магазина ре-
гулярно, все меры соблюда-
ются, - сделал вывод член Об-
щественного совета при МУ 
МВД Михаил симонов. - Про-
давцов от покупателей отде-
ляет защитный экран, а инди-
видуальные средства защиты 
можно приобрести на входе. 
Кроме того, по громкой свя-
зи все посетители предупре-
ждаются об ответственности 
за нарушение действующих 
правил и требований.

старший инспектор груп-
пы охраны общественно-
го порядка Антон Чечеткин 
передал директорам мага-
зинов специальные памят-
ки с алгоритмом действий 
для работников торговых 
предприятий. А также об-
ратил внимание на то, что 
продавец вправе не об-
служивать покупателя, 
если тот отказывается 
воспользоваться сред-
ствами защиты.

- И если вы видите на-
рушения, то всегда мо-

жете обратиться в полицию, 
каждый подобный сигнал бу-
дет проверен, - пояснил Ан-
тон Чечеткин.

стражи правопорядка от-
мечают, что подобные ме-
роприятия проводятся на 
территории города регуляр-
но - чтобы максимального 
обеспечить безопасность 
граждан.

Елена АНТОШЕНКО

Не Носил и Не буду

Так объясняют свои действия 
железногорцы, находясь в общественных 
местах без средств защиты. И это вопреки 
тому, что в Красноярском крае введен 
масочный режим. Однако полицейские 
готовы регулярно вести разъяснительную 
работу. На прошлой неделе к рейду 
правоохранителей по объектам торговли 
присоединились представители 
администрации, члены Общественного 
совета при МУ МВД и журналисты.

безопасНый призыв
На этой неделе корреспонденты «ГиГ» 
посетили военкомат и увидели,            
как в период ограничительных 
мероприятий, связанных с коронавирусом, 
призывники проходят комиссию.            
Мы посмотрели, какие превентивные меры 
приняты в железногорском комиссариате  
и не подвергаются ли риску молодые люди.
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Виктор АФЕРЕНКО, краевед

АРХИВНЫЕ ЭТЮДЫ

ДРужЕ, 
сАмОХОДЫ

За великой атомной строй-
кой с 1950 года была закре-
плена территория в 45000 
гектаров (с 1995 года ЗАТО 
Железногорск) с тремя ху-
торами и семью деревнями, 
четыре из которых пересе-
ленческие, в том числе Ново-
Николаевка на реке Тель, 
впадающей в Енисей.

В краевом архиве в фонде 
«Сухобузимское волостное 
правление» читаем: «Рапорт 
от старосты села Большой 
Балчуг Осетрова от 25 мая 
1899 г. Честь имею предста-
вить в волостное правление 
список переселенцев, при-
бывших на участок Большая 
Тель, поселившихся и остав-
шихся на житье из Черни-
говской губернии Новгород-
Северского уезда Иловай-
ской волости села Шатрицы, 
66 мужского и 55 женского 
пола». Далее перечислены 
едоки из 11 семей.

К 1901 году к ним доба-
вилось примерно столько 
же земляков из Полесья. 
Старожилы-чалдоны (пере-
селенцы XXII-XXIII веков) на-
зывали их самоходами. Что 
за термин? После отмены 
крепостного права в 1861 
году крестьянские общины 
из центральных и западных 
губерний России стали от-
правлять за Урал ходоков 
для выбора так называемых 
угожих мест. «Разведчики» 
добирались сами на попут-
ках и в основном пешком, 
шли в один конец 2-3 месяца 
(вплоть до Байкала).

Когда в 1897 году рельсы 
Транссиба дошли до Енисея, 
то ходоки (и общины через 
год) ехали в товарных ва-
гонах 15-20 суток. Но всех 
переселенцев чалдоны по 
привычке звали самоходами. 
В этом слове ничего предо-
судительного не заключа-

лось, то был синоним поня-
тия «друже»: великороссы, 
украинцы, белорусы, слав-
ные и трудолюбивые, более 
добрые, наивные, с другим 
менталитетом (психотипом), 
с другими традициями и то-
варом.

ВОльНЫй КРАй
В 1898 году ходоки из села 

Шатрицы Спиридон Тупилко 
(36 лет), Петр Сутоняка (34 
года), Николай Сергейко (26 
лет) выбрали глухое место 
на таежной речке Тель в Су-
хобузимской волости, в 15 
верстах от Енисея. До цер-
ковного прихода в Атаманово 
- 15 километров, до волост-
ного села - 40. Но зато кор-
чуй себе лес и разрабатывай 
пашню по 15 (!) десятин на 
каждого едока мужского пола 
(даже младенца), держи ско-
та, сколько сможешь прокор-
мить. Вблизи много зверей, 
птиц, рыбы, кедровых оре-
хов, черемши, малины, гри-
бов, медоносных трав.

Труд, труд, ежедневный 
труд в рамках круглогодично-
го цикла. Хозяйство на 90 % 
натуральное. Сеяли лен. На 
кроснах изготавливали рого-
жу, ткани для белья; из шкур 
шили шапки, рукавицы, по-
лушубки, дохи, выделывали 
кожи для обуви; из шерсти 
катали валенки, вязали коф-
ты, шарфы, варежки, носки.

Матрена Даниловна Ту-
пилко (1909 г.р.) вспомина-
ла (запись 1985 г.): «Боль-
шинство жили большими се-
мьями из трех поколений, у 
каждого - от мала до велика 
- свои обязанности. Быва-
ло, мы, девки, собирались 
вместе по очереди, пряли, 
шили, вязали, вышивали и 
постоянно пели. В отличие от 
старожилов лучину не жгли, 
умелец Д.Пирогов делал све-
тильники, в которых горел 
капающий жир зверей».

В 1930 году николаевские 

крестьяне создали ар-
тель имени Ворошило-
ва. Колхозное зерно по 
хлебопоставкам вози-
ли зимой до Енисея и 
по льду реки на Атама-
новский пункт «Загот-
зерно».

В ГОДЫ ВОйНЫ
В Великую Отече-

ственную из Николаев-
ки было призвано бо-
лее пятидесяти мужчин 
1892-1927 годов рож-
дения; 37 из них по-
гибли (более 60 %), причем 
большинство на Западном 
и Северо-Западном фрон-
тах, вблизи тех мест, от-
куда приехали в Сибирь их 
предки…

Естественно, глыба труда 
навалилась на женщин. Вот 
что писала районная газе-
та в мае 1945 года: «Колхоз 
имени Ворошилова (Ново-
Николаевка) ощущает не-
достаток в тягловой силе, 
так как многое отдано для 
борьбы с гитлеровцами. И 
вот, чтобы скорее посеять, 
колхозники решили вывести 
на поля на полевые работы 
своих коров. 54 головы КРС 
работали на полях колхоза. 
Систематически и самоот-
верженно работали на бо-
роньбе на своих буренках 
Насыко Евдокия, Пирогова 
Надежда, Сочилко Алексан-
дра, Тупилко Ирина, Тупилко 
Ксения, Упирова Мария.»

В 1950 году деревня оказа-
лась в поле влияния Атомгра-
да, вокруг нее стояли части 
военных строителей. В 1954 
году, когда Красноярск-26 
получил статус города, в де-
ревнях и на хуторах ликви-
дировали сельсоветы. Часть 
семей переехали в соседние 
деревни Сухобузимского и 
Емельяновского районов. 
Большинство же жителей 
Николаевки стали ездить на 
работу в Красноярск-26. В 

1970 году деревню ликви-
дировали и всех перевезли 
в город в благоустроенные 
квартиры.

ДИНАсТИя 
ТупИлКО

Поведаю кратко об одном 
из трех семейных кланов, за-
чатых ходоками, - о династии 
Тупилко.

В этом году железногор-
цы отметили 75-ю годовщи-
ну Великой Победы, впереди 
70-летие города. Род Тупил-

ко внес достойный вклад на 
боевом и трудовом фронтах 
в фундамент этих знамена-
тельных юбилеев.

Спиридон Евменович Ту-
пилко, несмотря на моло-
дость, был у переселенцев с 
Полесья первым старостой.

Невестка Спиридона Ма-
трена Даниловна вспомина-
ла: «Родители рассказыва-
ли, что из Красноярска об-
щинников привезли на бар-
же и высадили у с.Балчуг в 
лозу - в Енисее вода стояла 
большая, и берега затопило. 
Старожилы выделили подво-
ды; на телеги посадили ста-
риков и малых детей, скарб. 
Большинство шло пешком по 
раскисшему проселку между 
темными елями и раскиди-
стыми березами. Жена Спи-
ридона Марфа Даниловна 
плакала: «Куда ты нас к черту 
на кулички, где Макар телят 
не пас, завез?»

С ними приехали мало-
летний Николай и младенец 
Прохор, еще сосущий грудь. 
В Сибири у них родились и 
выросли еще шестеро детей: 
три сына и три дочери. Вме-
сте со Спиридоном приеха-
ли его младшие братья - Ми-
хаил и Григорий. У них тоже 
появились отпрыски: Матвей 
Григорьевич и два Ефима.

Весной 1919 года колча-
ковские власти в больших 
селах создали дружины, яко-

бы для защиты их от банди-
тов, под коими подразумева-
лись партизаны и дезертиры. 
В Атаманово дружину воз-
главил георгиевский кавалер 
Павел Кочергин, с бородой 
по пояс. Но поскольку Колчак 
установил белую диктатуру 
с карательными отрядами, 
с поркой крестьян за неявку 
на призывные пункты и не-
доимки, то к концу 1919 года 
дружинники стали выступать 
против властей, в частности 
с ружьями встретили отсту-

павших каппелевцев. К 
атамановцам присое-
динились крестьяне из 
Б.Балчуга во главе с 
братьями Беляевыми и 
из Ново-Николаевки во 
главе с Е.Г.Тупилко.

* * *
В годы Великой Оте-

чественной войны из 
рода Тупилко призвали 
8 человек, в том числе 
четырех братьев - сы-
новей Спиридона. Из 
них погибли Николай, 
Афанасий и Сергей, а 
также внук Андрей Ни-
колаевич. Артем Нико-
лаевич Тупилко, коман-
дир дивизионной раз-
ведки, с группой мото-
циклистов промчался по 
вражеским тылам, что 
способствовало обще-

му армейскому успеху. Его 
наградили редким орденом 
Александра Невского, а так-
же орденом Красной Звезды 
и Отечественной войны 1 и 2 
степени.

В 1945 году он в чине 
капитана приехал в Ново-
Николаевку, для шика нашил 
на брюки лампасы, надел 
папаху. Мать не узнала его, 
спросила: «Что вам надо от 
нас?» И пока сын был в от-
пуске, так и звала его - на 
вы. В 1951-1952 годах Ар-
тем Николаевич временно 
работал учителем физкуль-
туры в Сухобузимской сред-
ней школе.

Помню, мы, учащиеся, в 
сентябре 1951 года копали 
в колхозе с.Сухобузимского 
картофель. Вдруг внизу по 
дороге на большой скоро-
сти с шумом, без глуши-

теля, промчался мотоцикл. 
Это Артем Николаевич де-
монстрировал свое умение 
и дерзость.

* * *
Большинство семей ди-

настического древа Тупил-
ко стали горожанами в 1970 
году. За 50 лет жили и жи-
вут у нас около ста граждан 
России в трех поколениях 
(появились правнуки в круге 
четвертом).

Константин Спиридоно-
вич (1908-1979) - инвалид с 
детства. Конечно, в армию 
не призывался, но трудил-
ся, невзирая на недуг, до 
конца дней своих продав-
цом Атамановского сельпо 
в Ново-Николаевке, дворни-
ком ЖЭК-2 в Красноярске-
26. Он страстно любил род-
ные места. Исходил их вдоль 
и поперек.

В Железногорске из трех 
его сыновей живут двое. Ана-
толий Константинович (1936 
г.р.) более 30 лет работал 
слесарем в доке Сибхим-
строя. О его профессиона-
лизме и ответственном отно-
шении к делу свидетельству-
ют медали «За трудовое от-
личие», десятки грамот, зва-
ние кадрового работника.

Земляки по-доброму назы-
вают его ходячей энциклопе-
дией - помнит очень многих 
бывших жителей деревни. С 
женой Любовью Федоровной 
и дочерью Татьяной ведут 
летопись-родослов спирали 
от ходока Спиридона Евме-
новича.

Брат Иннокентий Констан-
тинович (1934 г.р.) просла-
вил себя как бульдозерист 
ГХК - формировал полотно 
дорог, вскрывал карьеры.

Известны в городе их дети 
(второе поколение): Татья-
на Анатольевна - отличная 
швея; сестры ее Надежда 
(мастер на конфетной фа-
брике «Краскон»), Галина 
- работница космической 
фирмы; Сергей Иннокентье-
вич (ИХЗ), Александр (Крас-
ремстрой).

Третье поколение ожере-
лья древа Тупилко насчиты-
вает до десятка горожан.

продолжение следует

Из ходоков-переселенцев 
с речкИ Тель

Семья Анатолия Константиновича. Слева 
направо - внизу Любовь Федоровна, мать, 

вверху - Галина, Татьяна, Надежда. 
Начало 70-х.

Дом в Николаевке. 
Начало 20 века.
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КРУТОЙ ЭКШЕН
Татьяна Васильевна в Си-

бирской пожарно-спасатель-
ной академии ГПС МЧС Рос-
сии работает уже десять лет. 
Она преподает у студентов и 
курсантов первого и второго 
курсов, учащихся факультета 
среднего профессионального 
образования, заочников. Так-
же педагог ежегодно набира-
ет ребят и ведет у них занятия 
по курсу практического обуче-
ния «Основы первой помощи 
при чрезвычайных ситуациях».

Про свою дисциплину Та-
тьяна Васильевна говорит, 
что она очень яркая и зре-
лищная - вместе с ученика-
ми устраивают полноценные 
шоу с ранами, задымлени-
ем, криками. При академии 
под руководством Зинченко 
работает даже «Театр ране-
ний», единственный в Сибир-
ском федеральном округе (а 
возможно, и всей стране). 
Команда театра состоит из 

статистов, которые исполня-
ют роль пострадавших, и тех, 
кто оказывает им первую по-
мощь. Здесь отыгрываются 
различные опасные ситуации. 
Например, имитируется авто-
авария с пожаром, соответ-
ствующим звуковым сопро-
вождением и неадекватными 

свидетелями ДТП. Некоторые 
экшены горожане могли ви-
деть на церемонии принятия 
присяги. Педагог рассказала, 
что во время представления 
мамы будущих спасателей за-
крывали лицо руками со сло-
вами: «Боже мой, дети, какую 
вы выбрали специальность!»

ИНТЕРАКТИВ 
НА РАЗ-ДВА-ТРИ

- На самом деле ДТП или 
пожар - это ничто по сравне-
нию с человеческим горем. 
Поэтому мы учимся ярко де-
монстрировать эмоции и пра-
вильно на них реагировать, - 
рассказала Татьяна Зинченко. 
- Для этого я устраиваю трю-
ки. Например, неожиданно 
для учащихся могу прямо во 
время лекции закричать или 
заплакать. Есть у меня и та-
кие фишечки: когда студен-
ты или курсанты не ожидают, 
ввожу на занятиях разные си-
туации. Например, в какой-то 

момент по предварительной 
договоренности один из уче-
ников падает, я наблюдаю за 
реакцией в аудитории - вот 
такой интерактив.

Зимой на первую устано-
вочную лекцию к первокурс-
никам Татьяна Васильевна 
пригласила команду своего 

театра, распределила актеров 
по классу. И на слова «раз, 
два, три» они неожиданно для 
новобранцев повалились на 
пол. Можно представить шок 
недавних выпускников школ! 
В тот момент в кабинете как 
раз находился представитель 
другой кафедры - в такой си-
туации даже взрослый чело-
век растерялся.

- Я стою, молодежь пере-
глядывается, задаю вопросы: 
«А что, здесь случайные люди 
собрались? Нет тех, кто же-
лает попытаться помочь?» То 
есть даю толчок к действиям, 
- продолжает педагог. - Толь-
ко после этого к лежащим на 
полу подлетели пять-шесть 
человек, начали что-то делать. 
Пусть неправильно или совер-
шенно не то, в тот момент это 
было не важно. В таких случа-
ях всегда говорю: «Так, хоро-
шо, здесь есть шесть звезд, 
ради которых я работаю, от-
даю свои знания». И вы не 
можете себе представить, 
как это мотивирует и заводит 
остальных!

После таких «фишечек» 
курсанты и студенты Татьяны 
Зинченко в любой неожидан-
ной ситуации уже не сомне-
ваются, а готовы действовать.

СПАСЛИ
В академии МЧС учатся не 

случайные люди, практически 
каждый из них, уверена педа-
гог Зинченко, - лидер. Но ког-
да студенты или курсанты го-
ворят: «Обязательно помогу, 
потому что есть желание», ей 
приходится одергивать и объ-
яснять, что этого мало.

- Да, желание - классная ос-
нова, но, простите, пока еще 
отсутствуют необходимые 
навыки. Я двумя руками за 
экспромт, однако хорошо от-
репетированный. В этой про-
фессии в полной мере рабо-
тает принцип «не навреди» и 
вместе с ним еще один - «от-
работай технику», - объясняет 
Татьяна Васильевна.

Была ситуация, когда де-
вушка на занятиях рыдала го-
рючими слезами - не могла 
работать с манекеном мла-
денца: как только включалась 
запись детского плача, у нее 
начиналась истерика. Требо-
вательный педагог дал уста-
новку: «Не раскисай! Пошла 
и сделала! Соберись!» А пе-
ред очередным семестром - 
телефонный звонок, отчиты-
вается: «Татьяна Васильевна, 
я на трассе. Здесь ДТП, ло-
бовое столкновение, у води-
теля скальпированная рана 
головы, наложила повязку. 
В автомобиле еще двое де-
тей, реанимировала 6-летнего 
ребенка, живой. Годовалого 
не спасла…» Потом она рас-
сказывала педагогу, что возле 
искореженных машин вспоми-
нала ее глаза и слова на прак-
тических занятиях в академии.

В прошлом году пятикурс-
ник несколько раз перед эк-
заменом подходил к мане-
кену младенца, отрабатывал 
реанимационные действия 
при попадании инородного 

предмета в дыхательные пути. 
Что-то не давало ему покоя, 
повторял и повторял. А через 
два месяца звонит - его соб-
ственный ребенок подавил-
ся, спас…

НА СЛАБО
Гендерные различия не 

играют для педагога никакой 
роли. На занятиях специально 
прорабатываются ситуации, 
когда девушке весом чуть бо-
лее 50 кг на себе надо дота-
щить «пострадавшего» вдвое 
тяжелее. И при этом Татьяна 
Васильевна дает напутствие: 
«Доча, адреналин тебе в по-
мощь!» или «Да не вытащишь 
ты его», а в ответ: «Вытащу!». 
Берет курсантов на слабо. 
И это работает.

- Я всегда очень жестко 
принимаю экзамен по первой 
помощи. Требую идеальной 

четкости и алгоритма дей-
ствий. Потому что есть такое 
понятие, как тактильная па-
мять: если в первый раз сде-
лать тяп-ляп, потом так и бу-
дет все время. Хочешь сде-
лать хорошо - сделай отлично! 
К примеру, сначала на то, что-
бы перевернуть пострадав-
шего в боковое положение, 
даю 14 секунд. Причем кладу 
не одного статиста, а сразу 
нескольких. И потом умень-
шаю время, довожу перево-
рот каждого из пяти лежащих 
до 5 секунд. И справляются! 
С одной стороны, здесь азарт. 
Но на самом деле - это то, 
что называется профессио-
нальной компетенцией. И у 
нас есть такое понятие, как 

приказ. В структуре МЧС со-
трудники присягают на вер-
ность Родине, и здесь уже не 
может быть мысли не пойти и 
не сделать. Мы думаем пре-
жде всего о тех, кто находится 
в зоне опасности.

Так было около пяти лет 
назад, когда Татьяна Васи-
льевна с первокурсниками-
заочниками после занятия по 
сердечно-легочной реанима-
ции пошли в выходной на го-
родское озеро и спасли тону-
щую девочку.

- В прошлом году у меня 
выпустился хороший курс. 
Трое парней и девушка, тог-
да еще первокурсники, ушли 
в увольнение. Возле магази-
на на Ленина увидели, как 
со стороны гаражей выбега-
ет мужчина, а кто-то кричит 
«Помогите!» Убегающего за-
держали до приезда полиции. 
А когда ребята пошли на кри-
ки, в одном из гаражей увиде-
ли истекающего кровью пар-
ня. Причем раны были нане-

сены опасные - по артериям. 
Один из курсантов остановил 
кровотечение, проводил сер-
дечно-легочную реанимацию, 
дважды возвращал к жизни. 
Мужчину спасли.

И подобных случаев мно-
жество. Кто-то приводил в 
сознание человека в автобу-
се, другой помог при черепно-
мозговой травме, третий спас 
бабушку из горящего дома.

- Я просто люблю свою ра-
боту и честно ее выполняю. 
Не могу подвести свою ака-
демию, очень уважаю струк-
туру МЧС. И считаю, что у 
меня очень высокая миссия 
в жизни - обучать спасению 
людей.

Екатерина МАЖУРИНА

МИССИЯ - НАУЧИТЬ СПАСАТЬ ЖИЗНИ
Во время вечерней пробежки 17 мая 
студент 3 курса академии МЧС Никита 
Голубев обратил внимание на скопление 
людей на берегу Абаканской протоки 
в Красноярске. У воды лежала девочка 
без признаков жизни, парень начал 
проводить сердечно-легочную реанимацию. 
Через 15 минут ребенок задышал, как раз 
подъехала скорая. Студент МЧС сделал 
все быстро и, главное, правильно. 
На занятиях в академии дисциплина 
«Оказание первой помощи» - одна 
из основных. Преподает ее доцент кафедры 
пожарной тактики и аварийно-спасательных 
работ Татьяна Зинченко.

Евгений Илюшин, студент первого курса факультета 
высшего образования академии, в ночь на 28 декабря 
2017 года, находясь на побывке в родном селе Зырян-
ское Томской области, вынес из горящего дома свою 
односельчанку. Руководство Сибирской пожарно-спа-
сательной академии решило перевести студента на 
бюджетную форму обучения в должности курсанта, а 
Главное управление МЧС России по Томской области 
выразило согласие принять Евгения после окончания 
вуза на службу.

Выпускник академии МЧС Владислав Бобров удостоен 
медали «За отвагу на пожаре». В марте 2018 года он 
являлся руководителем тушения крупного пожара жи-
лого дома в Улан-Удэ, тогда было спасено 18 человек.

Татьяна Зинченко - кандидат педагогических наук, 
психолог. Окончила Красноярский педагогический ин-
ститут. Отучилась на медсестру. В январе 2020 года 
награждена ведомственной медалью «За пропаганду 
спасательного дела».

Переворачивать 
«пострадавшего» на бок 
нужно быстро и, главное, 

правильно.
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ДЕРЕВО 
КАК ПАМЯТЬ

Он добирается до своей 
дачи от дома примерно пол-
часа, ведь 34-й садоводче-
ский кооператив находится 
в десяти минутах езды на 
авто от КПП-3. Восемь со-
ток земли родителей Глеба 
- наследство от деда. Алек-

сей Яковлевич Шелепов 
участок получил в 1989 году, 
построил здесь дом для 
своей дочери, мамы Гле-
ба Шелепова. Все осталь-
ное обустраивали родите-
ли, рассказал «ГиГ» обще-
ственник. К слову сказать, 
сам Глеб с детства работа-
ет в саду.

- У меня масса ярких вос-
поминаний об огородных вы-
ходных. Когда мне было лет 
десять, в этом саду я уже за-
нимался фермерством, - де-
лится с нами Шелепов. - Ро-
дители выделили мне свой 
клочок земли 2 на 3 метра, 
где были лично мои грядки с 
редиской и морковью, а еще 
деревья. Слева от дома до 
сих пор растет вишня, кото-
рую я посадил 20 лет назад.

Помимо деревьев и цветов 
на грядках в огороде Шеле-
повых растут лук, морковка и 
редис. В парниках - огурцы и 
перцы, в теплице - помидо-
ры и кабачки. Под картошку 
отведено 2,5 сотки земли. 
К моменту нашего приезда 
посадки овощей уже закон-
чены. А почти двухнедельное 
похолодание, анонсирован-
ное Гидрометцентром, не 
пугает садоводов.

- Парники и теплица у нас 
утепленные, - рассказывает 

Глеб. - Поэтому за огурцы, 
перцы и помидоры, думаю, 
переживать не стоит. Кар-
тошка - овощ неприхотли-
вый, тем более что ростки 
еще не проклюнулись. Как 
вариант, если понижение 
температуры воздуха будет 
продолжительным, можно 
окучить картошку. Это помо-
жет сохранить посадки.

В придачу к аккуратным 
грядкам и цветущим зеленым 
насаждениям здесь в гла-
за сразу бросаются декора-
тивные элементы, которыми 
изобилует сад Шелеповых. 
Мини-пруд, выложенный кам-
нями, декоративный колодец, 
беседка с подсветкой, садо-
вые фигурки животных. За 
ландшафтный дизайн в саду 
отвечает мама Глеба, кото-
рая всегда рада видеть сына 
вместе с внуками на участке.

- Элементы декора по-
могают заполнить пустоту и 
делают сад более уютным, 
домашним, и, конечно же, 
они очень нравятся детям, - 
говорит Глеб. - Когда только 
разрешили выезды на дачу, я 
с удовольствием стал брать с 
собой все семейство. Здесь 

и свежий воздух, и раздолье 
для игр. Старший сын любит 
поливать грядки - как приез-
жает, сразу просит у бабуш-
ки лейку. Домой дети воз-
вращаются чумазые, ставим 
их под душ иногда прямо в 
одежде и отмываем. В об-
щем, ребятишки в восторге.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Дача Глеба Шелепова за-

дает размеренный темп. В 
такое место приятно сбе-
жать от городской суеты, по-
жарить шашлыки на мангале 
или собраться дружной ком-
панией под крышей бесед-
ки на свежем воздухе. Вот и 
сам Глеб, говоря о своей фа-
зенде, делает уточнение, что 
она в нем будит не инстинкты 
пахаря и сеятеля, а служит 
местом отдыха и отдушиной 
после рабочего дня.

- Мне кажется, что когда 
наши родители, бабушки и 
дедушки занимались огоро-
дом, эта история была не 
про отдых, а про выживание, 
- вспоминает Глеб. - Напри-
мер, мы растили картошку, 
которой потом вся семья мог-
ла питаться целый год. Сей-

час же молодежь едет на дачи 
не ради того, чтобы гнуть 
спину, а чтобы отдохнуть на 
природе. Мне, если честно, 
и самому до 30 лет работать 
в саду категорически не нра-
вилось. Сейчас история ме-
няется. Но опять-таки, на дачу 
я еду не для того, чтобы пол-
зать на коленях по грядкам, 
а для отдыха после тяжелого 
рабочего дня. У нас, кстати, 
две дачи - вторая находится 
на 9 квартале. Там участок 6 
соток, есть баня. В этом году 
я там посадил три дуба.

Дача - это не только ра-
бота и отдых, но и возмож-
ность вкусно поужинать, счи-
тает Шелепов. Благодаря 
частым выездам на природу 
он увлекся готовкой мясных 
блюд из азиатской кухни. 
Даже приобрел настоящий 
узбекский казан. Плов, дим-
лама, лагман - аппетитные 
фотографии и рецепты этих 
блюд Глеб выкладывает у 
себя на странице в «ВКонтак-
те». Причем все для готовки 
растет под рукой. Собрал, 
помыл, нарезал - и в казан.

Александр КОТЕНЕВ

Народная мудрость гласит: «Построй дом, 
посади дерево, вырасти наследника - тогда 
ты не зря проживешь свою жизнь». Если 
задуматься, в этих широко известных 
словах как раз и кроются самые важные 
цели, которые ставит перед человеком 
жизнь. Есть в них и экологизм, 
и биологическая оправданность. Однако 
можно построить три дома, родить 
и воспитать не одного, а несколько 
наследников, но картина окажется 
неполной вне живого окружения. 
Поэтому сохранение окружающей среды 
в современном мире и передача этой 
традиции подрастающему поколению - 
не просто задача, а необходимость. 
О чем журналистам «ГиГ» рассказал 
Глеб Шелепов, член Общественной палаты 
при главе ЗАТО Железногорск.

Подготовил Александр КОТЕНЕВ

Реклама

[ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ]

ДИМЛАМА ПО-УЗБЕКСКИ
Ингредиенты:
Баранина, картофель, болгарский перец, капуста, морковь, 

помидоры, лук репчатый, чеснок, зелень, соль, перец.
Готовим:
Продукты выкладываем слоями в холодный казан. Начинаем 

с лука и жирка. Затем мясо, еще лук, болгарский перец, мор-
ковь, чеснок, помидоры, картофель, сверху - капуста. Есте-
ственно, все солим и перчим. Ставим на маленький огонь и 
тушим в течение часа. Воду не добавляем. Блюдо готовится 
в собственном соку.

Глеб Шелепов: «Считаю, что на даче должно 
быть максимально возможное количество 

деревьев. Свой маленький лес, так сказать».

ОТДЫХАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ?ОТДЫХАТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ?
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Уже 1400 фотографий опубликовали горожане в альбомах 
нашего конкурса «Самое лучшее фото» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Превалируют, конечно, 
снимки природы. Всевозможные бабочки, жуки, птицы, 
животные, цветы. И одно фото лучше другого!
Напомним, что голосовать за понравившиеся работы можно 
до 21 июля, а 25-го - в День рождения города - мы наградим 
авторов шести самых-самых интересных фотографий. У вас 
еще есть время поучаствовать и поддержать местных 
фотолюбителей лайками.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ

Зоя АВЕРЬЯНОВА
Вождь краснокожих.

Зоя АВЕРЬЯНОВА
А кто это тут у нас такой красивый? 

Людмила ЕГОРОВА
Ма-ма! 

Галина МАНИНА
А Таня выйдет?

Ирина РУДЕНКО
Сыт, пьян и нос в табаке.

Странник Вселенной
Дюймовочка нынче не та…

Константин НИКИТИН
Работа кипит.
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Кому дают деньГи?
Формируется бюджет программным спосо-
бом. Есть 17 программ, в которые кроме де-
нег заложены цели и результаты. Крупней-
шая статья расходов городской казны - об-
разование. Бюджетообразующие програм-
мы сейчас сокращаются: денег нет - отка-
зывайтесь от мероприятий, планов, идей.

отКрыто о стаГнации
Впервые железногорская власть честно и 
заранее заявляет, что рост экономики за-
медляется, и особых надежд на улучше-
ние ситуации и прочие приятные неожидан-
ности, которые обычно обещают, ни у кого 
нет. А потому власть сворачивает все «хо-
телки» ведомств и требует соизмерять их с 
реальностью. Учитесь жить по средствам.

самооГраничения
Экономить должны все, заявил гла-
ва ЗАТО Игорь Куксин и поставил пе-
ред всеми структурами и муниципаль-
ными предприятиями задачу: повы-
сить качество работы, при этом сни-
зив затраты на систему. Оптимизация 
началась. Первая в списке на выход из 
зоны комфорта администрация города.

Плохой ПроГноз
Дефицит бюджета на конец 2020 
года уже просчитан. Цифра рекорд-
ная. Городская казна потеряет 70 
миллионов подоходного налога. Не-
достача по доходам может возра-
сти и до ста миллионов. Добавля-
ем это к имеющемуся прогнозно-
му дефициту в 110 миллионов. Вуа-
ля - 210 миллионов. Избалованный 
Железногорск к такому не готов.

В ПоисКах эффеКтиВности
Изменения в этом году коснутся всех 
учреждений Железногорска. Эффек-
тивность использования бюджетных 
средств должна быть поставлена во гла-
ву угла. В 2021 год город будет входить 
с обновленной муниципальной сферой. 
По крайней мере, планы именно такие.

Все сеКреты По Карманам
На социалку уходит на 78,5% от об-

щей суммы расходов: 60,5% - об-
разование, 11,5% - культура, 6,5% 
- спорт. Социалке придется отвы-

кать от принципа «кончились день-
ги - проси из бюджета, все равно да-

дут». Покажите результат! Никто нико-
го не закроет, но всем придется учить-

ся жить и зарабатывать по-новому.

тотальный сеКВестр
Шоком для учреждений и пред-

приятий муниципального сек-
тора стало в этом году требо-

вание снизить расходы на 30%. 
Секвестр подразумевает то-

тальное урезание всех расхо-
дов бюджета. Возможно, кому-

то повезет больше, и будет шанс 
на «бюджетный маневр», ког-

да сэкономленные деньги пойдут 
на приоритетные направления.

Бюджетное фиасКо
За I квартал 2020 года бюд-
жет ЗАТО Железногорск по 

доходам исполнен в сум-
ме 773 миллиона 853 ты-
сячи рублей. Это 22% от 

утвержденного плана.

аВтоматизация оПтимизации
Бюджет - это про рациональное исполь-

зование, экономию, эффективность, успех 
и результат. Кризис определяет многое 

- денег становится меньше. Время опти-
мизировать расходы, но при этом пом-

нить, что система должна работать.

«хорошо» жиВем
Бюджет железногорска - 

дотационный: 
3,6 миллиарда 

рублей на все про все.
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