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МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

Ученые расходятся во мне-
ниях, что именно стало стиму-
лом формирования и развития 
общества. Наверняка это ком-

плекс факторов, но все же в основе 
его - влияние лучшей половины человече-

ства. Ваше стремление сделать мир уютным, 
красивым и гармоничным вдохновляет мужчин. 

Так было и так будет всегда. Может, современные 
рыцари порой неуклюжи, но мы искренне восхищаемся 

вами. Вашей мудростью и чуткостью, терпением и душев-
ной силой, красотой и обаянием. Нет такой задачи, с кото-

рой не справилась бы современная женщина, вам покоряют-
ся любые высоты. С праздником, будьте любимы и счастливы!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
От имени мужской половины трудового коллектива Горно-химического комби-

ната сердечно поздравляю вас, всегда юные душой и сердцем, с Днем 8 Марта!
Международный женский день - это не просто дань традициям, это замечательный 

повод выразить чувства признательности и уважения всем вам - заботливым мате-
рям и верным супругам, деловым партнерам и надежным друзьям! Благодаря ваше-
му терпению, заботе, природной мудрости не гаснут домашние очаги и незыблемыми 
остаются такие ценности как дом, семья, верность, материнство. Недаром говорят, 
что счастье и мир ладятся женскими руками. Более того, вы часто работаете не про-
сто на равных с мужчинами, а гораздо ответственнее и оперативнее, превнося в лю-
бое дело творчество и инициативу. 

Накануне этого весеннего праздника от всей души примите слова благодарности 
за вашу помощь, и мудрую поддержку во всех наших делах. И искренне желаю, 
чтобы с каждой из вас по жизни рядом шли любовь, удача и верность! 

Генеральный директор ФЯО ФГУП ГХК Дмитрий КОЛУПАЕВ

ПРЕКРАСНЫЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!

Климат Сибири суров, как дальний космос. И выковывает та-
кие же характеры - скупые на проявление чувств. Но, когда 

приходит весна, оттаивают даже они - сибирские характе-
ры. Потому что любовь - это смысл земного человече-

ского существования. Потому что чувства между муж-
чиной и женщиной - это тоже космос, но космос 
внутренний и такой же непознаваемый, как и 
внешний. И мы, мужчины, всю свою жизнь вгля-
дываемся в вас, любимые женщины, и это - сча-
стье, это любовь, это - жизнь… С праздником! 

Вице-спикер Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей КУЛЕШ

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! 
От имени депутатов Совета депутатов ЗАТО Железногорск и от себя лично примите наши те-

плые, самые искренние и сердечные поздравления с 8 Марта - праздником нежности, весны, 
любви и доброты! 

Первый весенний праздник является напоминанием того, что в нашей жизни есть истин-
ная красота, заключенная в нежный женский образ. Именно ваши красота и грация 
вдохновляют нас, поддерживают и дают силы двигаться вперед, ведь 
женщина во все времена являлась не только воплощением 
гармонии и изящности, но и хранительницей семьи и до-
машнего очага. 

Пусть нежность весны, тепло первых лучей мартов-
ского солнца и неповторимая красота весенних цветов 
наполняют Вашу душу теплом и радостью! 

От всей души желаю вам отличного весеннего 
настроения, приятных сюрпризов от любимых и 
близких, исполнения желаний! Крепкого здоро-
вья, счастья, жизненной энергии и неувядае-
мой красоты! 

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО  Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ, 
ПРЕКРАСНЫЕ, МИЛЫЕ 

НАШИ ДАМЫ! 
Поздравляю вас с Международ-

ным женским днем! Самым неж-
ным, светлым и прекрасным днем 
в году - с 8 Марта! Желаю вам чу-
дес, радостных событий, любви и ду-
шевности. Пусть весеннее солнышко 
растопит все печали, согреет своими 
лучами и подарит нежное настроение. 
Желаю бесконечного везения, восхи-
тительной любви, безупречного здо-
ровья и абсолютного счастья. Пусть 
ваши желания исполняются, близкие 
окружают вас теплом, заботой и без-
граничным вниманием. Счастья вам и 
пусть оно не заканчивается!

Заместитель генерального 
директора, директор филиала 

«Железногорский» ФГУП НО РАО 
Виталий ГОРБАТОВ

Н
АЧАЛЬНИК УМВД 
Михаил Кеуш доло-
жил депутатам, что 
в 2020 году коррек-

тивы в деятельность Управ-
ления внесло распростра-
нение новой коронавирус-
ной инфекции. Кроме своей 
обычной работы сотрудни-
кам пришлось осуществлять 
контроль над соблюдением 
гражданами ограничитель-
ных санитарно-эпидемиоло-
гических мер как федераль-
ного и регионального уровня, 
так и местного значения. Тем 
не менее, в этот непростой 
год число зарегистрирован-
ных преступлений на обслу-
живаемой территории сни-
зилось на 4% по сравнению 
с 2019-м. 

Более чем на 20% снизи-
лось общее количество пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах, а со-
вершенных на улицах - на 
25%. Уменьшилось и коли-
чество преступлений, совер-
шенных в состоянии опьяне-

ния. Кеуш напомнил народ-
ным избранникам, что феде-
ральное законодательство 
сегодня позволяет органам 
местного самоуправления 
создавать специализиро-
ванные организации для 
оказания помощи гражда-
нам, находящимся в состо-
янии алкогольного, нарко-
тического или иного токси-
ческого опьянения (вытрез-
вители). Полиция наделена 
полномочиями по доставке 
таких лиц в данные органи-
зации. По мнению правоох-
ранителей, создание на тер-
ритории ЗАТО такого спе-
циализированного учреж-
дения, в том числе, в фор-
ме муниципально-частного 
партнерства, будет спо-
собствовать оздоровлению 
оперативной обстановки и 
предупреждению соверше-
ния преступлений и админи-
стративных правонарушений 
как лицами, находящимися в 
состоянии опьянения, так и 
в отношении них.

Традиционно львиную 
долю всех зарегистриро-
ванных преступлений со-
ставляют кражи. Причем в 
прошлом году резко увели-
чилось число хищений де-
нежных средств с банков-
ских счетов - практически 
каждое третье преступление 
было совершено указанным 
способом.

Неоднозначно обстоят 
дела и с так называемой 
рецидивной преступностью, 
удельный вес которой со-
ставил порядка 80%. Такой 
прирост произошел в основ-
ном за счет мошенничеств, 
совершенных одним лицом, 
при этом общее число лиц, 
ранее совершавших пре-
ступления, ниже прошло-
го года. 

- Определенные резуль-
таты достигнуты по линии 
противодействия экономи-
ческой преступности, - до-
ложил Кеуш. - Возросло ко-
личество выявленных пре-
ступлений сотрудниками 
ОЭБиПК, в результате чего 
деятельность данного под-
разделения оценена удов-
летворительно. Считаю, что 
личный состав данного опе-
ративного подразделения в 
силах добиться положитель-

ных результатов и в текущем 
году, уделив особое внима-
ние выявлению фактов не-
целевого расходования и хи-
щения бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
национальных проектов.

Михаил Кеуш также со-
общил, что в 2020 году же-
лезногорские полицейские 
пресекли деятельность двух 
организованных преступных 
групп. Одна ОПГ занималась 
квартирным мошенниче-
ством, другая - контрабандой 
наркотиков.

Как заявил начальник 
УМВД, особое внимание в 
2021 году правоохранители 
будут уделять профилактике 
преступлений, совершаемых 
в жилом секторе (прирост та-
ких преступлений в прошлом 
году составил более 25%, 
тогда как в целом по краю от-
мечается их снижение). 

В этой связи особую роль 
играет повышение эффек-

тивности деятельности участ-
ковых уполномоченных поли-
ции. Как известно, опорные 
пункты участковых сегодня 
располагаются в зданиях 
бывших ЖЭКов. А где они 
будут находиться завтра? 
Дело в том, что здания ЖЭ-
Ков скоро будут выставлены 
на продажу в соответствии с 
процедурой внешнего управ-
ления МП ГЖКУ. Вопрос обе-
спечения участковых рабочи-
ми местами, где они смогут 
принимать население и ве-
сти дежурство, обсуждался 
руководством УМВД и вла-
стями города сразу после 
сессии.

По словам представи-
теля пресс-службы УМВД, 
договоренности по данной 
проблеме уже достигнуты, 
- муниципалитет пообещал 
предоставить под опорные 
пункты участковых упол-
номоченных новые поме-
щения. 

После Михаила Кеуша пе-
ред депутатами отчитывался 
руководитель Контрольно-
ревизионной службы Влади-
мир Лифанов. По его словам, 
все в Железногорске ста-
бильно, работа проводится 
большая, а на фоне осталь-
ных городов и районов ре-
гиона мы выглядим неплохо. 

Кроме этого парламен-
тарии внесли изменения в 
Устав ЗАТО. 

- Появилась очень важная 
и своевременная новелла из 
федерального законодатель-
ства, - прокомментировал де-
путат Семен Ташев. - Отныне 
не менее 10 жителей ЗАТО 
могут внести в органы мест-
ного самоуправления свой 
проект по развитию терри-
тории. Прописан порядок 
внесения, рассмотрения и 
оценки предложений, что, на 
мой взгляд, добавит прозрач-
ности в процесс их отбора.

Марина СИНЮТИНА

О
КОЛО десятка жителей 
блочной четырехэтажки 
пришли вечером в пят-
ницу на разговор с депу-

татами Совета депутатов Глебом 
Шелеповым и Гурием Двирным. 
Дело в том, что с 1 декабря про-
шлого года дом по ул. Свердло-
ва, 42 по определению открытого 
конкурса перешел под управле-
ние ООО «Ленинградское». С тех 
пор, по словам людей, по этому 
адресу не производилась уборка 
придомовой территории и подъ-
езды никто не мыл.

- Обслуживающая организация 
должна управлять нашим домом, 
отчитываться о проделанной ра-
боте и разговаривать с нами. Не-
сколько раз мы пытались встре-

титься. Приглашали их к себе раза 
два или три. Люди собирались, а 
от УК «Ленинградское» никто не 
приезжал, - пожурил жилищников 
во время круглого стола Василий 
Звонарь, житель Свердлова, 42. 
- Плюс, нам сразу не понрави-
лось, как был составлен договор 
на управление. Вот мы и про-
сим - приезжайте, расскажите. 
Некоторые пункты нам не ясны. 
В частности, где прописано, что 
мы должны все платежи за свет, 
за воду, за мусор отдавать в ООО 
«Ленинградское». 

Из рассказа собственников 
МКД становится ясно, что зало-
женные в минимальный перечень 
услуг: осмотр коммуникаций, рас-
положенных в подвале дома (один 

раз в десять дней) и ежедневная 
уборка контейнерной площадки, - 
ни разу за два месяца не прово-
дились. Дело в том, что попасть 
в подвальное помещение можно 
только через четвертый подъезд, 
а ключ от двери хранится у пред-
седателя совета дома. Так вот, 
его никто у ответственного лица 
ни разу не брал. Несмотря на все 
вышеперечисленные недочеты, в 
начале февраля жители Свердло-
ва, 42 обнаружили у себя в почто-
вых ящиках квитанции по оплате 
ЖКУ сразу за два месяца с дека-
бря по январь. Подумали и реши-
ли, что оплачивать счета за неока-
занные услуги - несправедливо.

- Ко мне уже обращались люди 
с аналогичной проблемой с ул. 
Комсомольской. Там ровно та-
кие же вопросы, к той же самой 
обслуживающей организации, не 
исполняющей свои обязатель-
ства, - дал комментарий журнали-
стам депутат от фракции «Единая 
Россия» Глеб Шелепов. - Плюс, 
не стоит забывать, что пенсио-
неры, получающие субсидию на 
оплату ЖКХ, в случае просрочки 
платежей, могут эту поддержку 
государства потерять. И здесь 
возникает противоречие, потому 
что люди не хотят платить за не-
оказанную услугу. 

Депутат добавил, что на его 
имя было написано обращение 
от председателя совета дома 
Свердлова, 42, которое будет 
передано для работы в Управле-
ние городского хозяйства. Спе-
циалисты УГХ, в свою очередь, 
запросят акты выполненных ра-
бот в ООО «Ленинградское» и 
вместе с депутатами сверят их 
с фактическим выполнением пе-
речня услуг.

- Девяносто девять процентов 
домов, от жильцов которых сей-
час поступают жалобы, это те 
самые МКД, которые не смогли 
самостоятельно определиться с 
выбором обслуживающей орга-
низации, - пояснила руководитель 
УГХ администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Анастасия Тельмано-
ва. - Управляющие компании этим 
домам были назначены постанов-
лением администрации. Всего их 
75. Сейчас мы будем пытаться 
договариваться с управляющими 
организациями. Если не поможет, 
будем консультировать жителей о 
возможности проведения собра-
ний по выбору других УК. И если 
никакие увещевания не возымеют 
успех, уже будем вынуждены об-
ращаться в прокуратуру и Строй-
надзор.

Александр КОТЕНЕВ

ОТЧИТАЛИСЬ 
ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

В администрации состоялась встреча жителей 
многоквартирного дома по адресу Свердлова, 42 
с депутатами Горсовета от фракции «Единая 
Россия». Предметом обсуждения стала 
деятельность УК «Ленинградское», 
не устраивающая собственников МКД. 
Журналисты ГиГ выяснили, какую помощь 
народные избранники смогут оказать людям.

Пятая очередная сессия Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск прошла в рабочем 
режиме. Народные избранники заслушали 
отчеты начальника УМВД Железногорска 
и руководителя Контрольно-ревизионной 
службы, а также внесли изменения  
в Устав города.

АРБИТРЫ В ЖИЛИЩНОАРБИТРЫ В ЖИЛИЩНО--
КОММУНАЛЬНОМ СПОРЕКОММУНАЛЬНОМ СПОРЕ
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ЧЕМ НАША 
ОПЕРЕТТА БОГАТЕЕТ

Прошедший год из-за 
эпидемиологических огра-
ничений не является пока-
зательным. Поэтому ана-
лизируем финансовые по-
казатели гастрольной дея-
тельности Театра оперетты 
в 2019 году. Хотя и в 2020-
ом есть нюансы, достой-
ные внимания широкой 
публики.

В 2019 году общий вне-
бюджетный доход Театра 
оперетты от сценической 
деятельности составил 
6 755 763 рублей. Коммер-
ческие доходы от продажи 
билетов не являются един-
ственной и, более того, ба-
зовой статьей дохода же-
лезногорской оперетты. На 
основании формируемого 
муниципального задания 
театр получает финансиро-
вание напрямую из город-
ского бюджета. С учетом 
краевых и федеральных де-
нег Театр оперетты получил 
из бюджетов всех уровней 
65 776 868,61 рубля. Легко 
заметить, что по структуре 
доходов он является глу-
боко некоммерческой ор-
ганизацией.

Бюджетное финансиро-
вание покрывает основные 
потребности театра: зар-
плата труппе, администра-
тивному и вспомогательно-
му персоналу, коммуналь-
ные расходы и прочее. Так, 
фонд оплаты труда в теа-
тре составил в 2019 году 
56 902 611, 32 рублей.

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ

Если вернуться к внебюд-
жетным деньгам, то инте-
ресен не только их приход. 
Важно, куда эти средства 
театр тратит. Здесь много 
разных статей. Например, 
на транспорт в 2019 году 
израсходован 1 044 547,99 
рублей. Плюс 320 269,31 ру-
блей ушло на закупку бензи-
на. Итого из внебюджетных 
поступлений на транспорт 
был потрачен 1 364 817,30 
рублей. Вероятно, такие рас-
ходы оправданы. 

Есть важная в современ-
ном искусстве статья рас-
ходов - авторские отчисле-
ния. Вокруг них существо-
вали самые разные версии 
о размере и доле этих от-
числений. В 2019 году на 
авторское вознаграждение 
было потрачено из внебюд-
жета 556 131,10 рублей, что 
не превышает 8 процентов 
от всех доходов от продажи 
билетов. И это никак не при-
ближается к декларируемым 
в отчетах 20 процентам ав-
торских отчислений.

Еще одним загадочным 
числом являются расходы 
на реализацию театраль-
ных билетов. Они соста-
вили в позапрошлом году 
1 192 018,67 рублей. От об-
щей суммы, полученной за 
продажу билетов, эти день-
ги составляют 17 процентов. 
Такой процент удивителен 
тем, что в Зеленогорске, где 
театр провел значительную 
часть гастролей, комиссия 

за продажу билетов состав-
ляет 5 процентов. В Канске 
- 15 процентов, в Ачинске 
- 8-16 процентов.

Отметим, на выезде Те-
атр оперетты выручает ме-
нее половины доходов от 
продажи билетов. При этом 
наш Дворец культуры с Те-
атра оперетты комиссии за 
продажу билетов не берет. 
Очень хочется увидеть тех 
людей, которые зарабатыва-
ют на продаже театральных 
билетов кругленькие суммы.

Очевидно, что для полу-
чателей комиссионных га-
строли выгоднее, чем для 
труппы. Ведь ни артисты, ни 
режиссеры, ни сотрудники 
художественно-постановоч-
ных цехов не получают от 
гастрольной деятельности 
НИЧЕГО. Более того, не по-
лучают они никаких денег и 
от продажи билетов в Же-
лезногорске. Видимо, все 
поглощают авторские и ко-
миссионные.

Хотя нет, не все. Есть еще 
одна статья расходов - со-
держание сайта театра. В 
2019 году на него потрачено 
359 352 рублей. Из денег, что 
заработали артисты.

ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ

В 2020 году доходы теа-
тра от выступлений на сце-
не, конечно же, резко упа-
ли. Всего выручка состави-
ла 2 876 290,00 рублей.

Надо заметить, что бюд-
жетное финансирование те-
атра практически не измени-
лось и составило в 2020 году 
64 577 542,18 рублей. Это 
еще один парадокс в жизни 
театра: работает он или не 
работает - горожане платят 
за него сполна. Предваряя 
вопросы, скажем, что в 2021 
году бюджетное финанси-
рование остается на преж-
нем уровне.

Если вернуться к расходам 
внебюджетных фондов 2020 
года, то можно заметить, что 

перекосы здесь сохранились 
прежние. Хотя и отличия тоже 
есть. Если на транспортные 
расходы потрачено 474 615,00 
рублей, то на бензин не из-
расходовано ни копейки в от-
личие от 2019 года. 

Доля авторских отчисле-
ний снизилась в общей мас-
се до 6,3 процента, что в аб-
солютном значении состави-
ло 176 706,75 рублей. Доля 
расходов на продажу биле-
тов сохранилась на уровне 
18 процентов, что в абсолют-
ном выражении оказалось 
равным 462 184,77 рублей.

Доля труппы, которая соб-
ственно и зарабатывает день-
ги, выступая в Железногор-
ске, Зеленогорске, Канске, 
Ачинске и других городах, 
опять оказалась равна нулю.

Зато сайт снова не оби-
жен - 299 325,00 рублей. Хо-
телось бы видеть тех людей, 
которые так неплохо для себя 
продают билеты и поддер-
живают театральный портал. 
Нет, завидовать, конечно, не 
надо. Возможно, эти деньги 
были заслужены. Но почему 
за счет артистов? Их об этом 
спросили?

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
ТЕАТР?

Конечно же, с творче-
ства. Творчество - основа 
всякого искусства и куль-

турной деятельности. И 
творческие люди в твор-
ческом процессе долж-
ны быть главными. Они 
должны определять век-
тор движения театра, на-
правление его развития, 
его будущее и настоящее. 
Без этого останется бес-
смысленная бюрократия, 
пустое перемалывание 
бюджетных средств и за-
жатые, задерганные и ни-
щие артисты.

Давайте посмотрим, кто 
руководит театрами на-
шей страны. Вот Мариин-
ский театр. Во главе худо-
жественный руководитель 
Валерий Гергиев. Что ин-
тересно, не экономист или 
менеджер, а выдающийся 
музыкант. Во главе БДТ 
имени Г. А. Товстоногова 
художественный руково-
дитель Андрей Могучий, 
выдающийся театраль-
ный режиссер. Художе-
ственный руководитель 
МХТ им А. П. Чехова ре-
жиссер Сергей Женовач. 
Другой известный театр 
- пусть даже с некоторой 
скандальностью - «Гоголь-
центр». Бывшего художе-
ственного руководителя 
Кирилла Серебренникова 
следственные органы об-
виняли не в творческих 
экзерсисах, а во вполне 
земных финансовых махи-
нациях. А это значит, что 
художественный руково-
дитель настоящего театра 
руководит по-настоящему, 
то есть еще и деньгами 
управляет.

Можно взглянуть и побли-
же. Новосибирский театр 
оперы и балета - во главе 
художественный руково-
дитель Владимир Кехман. 
Красноярский театр оперы 
и балета - художественный 
руководитель Сергей Бо-
бров. Красноярский театр 
юного зрителя - художе-
ственный руководитель Ро-
ман Феодори.

А кто же художественный 
руководитель железногор-
ского театра оперетты? А 
нет его. Нет совсем. Причем 

нет так давно, что все уже 
забыли, что в театре бывает 
такая должность. Здесь он 
даже штатным расписани-
ем не предусмотрен.

Зато есть директор. И 
еще два заместителя, по 
совместительству явля-
ющиеся близкими род-
ственниками.  Какая-то 
«Сказка о тройке» по-
железногорски. Возмож-
но, именно потому, что 
театром управляют бю-
рократы, при распреде-
лении внебюджетных до-
ходов оказались забыты 
артисты.

Естественно, сами бю-
рократы не забыты. В ходе 
проведенной в театре про-
верки установлено, что за-
меститель директора по 
зрителю и старший адми-
нистратор (по совмести-
тельству старший билетный 
кассир) ежемесячно в тече-
ние 2019 года получали по 
договорам ГПХ деньги за 
реализацию билетов. При 
этом реализация билетов в 
должностных обязанностях у 
обеих гражданок прописана 
без всяких дополнительных 
договоров. В результате до-
полнительно к заработной 
плате в 2019 году первая 
получила 509 046,31 рублей, 
вторая - 285 268,35 рублей. 
Можно предположить, что 
2019 год не одинок.

Вот, собственно, чем 
объясняется отсутствие 
гонораров из внебюджет-
ных средств у артистов. Их 
проели их непосредствен-
ные начальники.

Театр оперетты, без-
условно, нужен Желез-
ногорску. Но театр - это 
режиссеры, балетмейсте-
ры, артисты, музыканты, 
художники, реквизиторы, 
звукорежиссеры, работ-
ники сцены… А директор, 
его заместители и адми-
нистраторы - вспомога-
тельный персонал. Это 
общетеатральная истина. 
Может нашему Театру опе-
ретты пора восстановить 
свой театральный статус?

Петр СОРОКИН 

ГАСТРОЛИ ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ
КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ НА АКТЕРАХ ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ?

Гастроли - важнейшая часть жизни любого 
театра. Это новые зрители, впечатления, 
источники вдохновения. И, что уж 
скрывать, дополнительные возможности 
заработка для артистов. Не случайно 
вопрос о формировании гастрольной труппы 
всегда являлся за театральными кулисами 
одним из самых пикантных. 
Но железногорский театр оперетты, 
похоже, в отношении гастролей не является 
«любым» театром. Если судить по 
имеющейся в распоряжении редакции 
информации, гастроли приносят пользу 
всем, кроме самих артистов.
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- Андрей Павлович, какой 
жилищный фонд вам до-
стался после банкротства 
ГЖКУ? Сколько домов вы 
обслуживаете? 

- В настоящее время мы 
обслуживаем 263 многоквар-
тирных жилых дома. Они к 
нам приходили постепенно, 
начиная с марта 2020 года. 
Две трети от общего числа 
домов попали к нам после 
того, как жители выбрали 
нас в качестве управляющей 
компании.  Остальными МКД 
мы стали заниматься по по-
становлению городской ад-
министрации. Это те дома, 
жители которых не смогли 
определиться с управляющей 
компанией после банкрот-
ства ГЖКУ.  Дома, которые 
мы обслуживаем, находятся 
на всей территории города. 
Это и сталинки в старой ча-
сти города, и деревяшки, и 
высотки на Ленинградском и 
60 лет ВЛКСМ. Практически 
весь жилищный фонд нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии. Есть, конечно, 
МКД, которые нуждаются в 
замене общедомовых сетей, 
крыш, но это нормальное яв-
ление для любого объекта - 
жилого или промышленного 
здания, дороги. Существуют 
свои нормы и сроки эксплу-
атации, которые всего лишь 
нужно соблюдать.

- Как удалось перестро-
ить деятельность предприя-
тия, ведь  электроэнергети-
ка и управление жилищным 
фондом совсем из разных 
областей?

- В связи с банкротством 
МП ГЖКУ мы, как муници-
пальное предприятие, были 
вынуждены заняться, в том 
числе и обслуживанием жи-
лого фонда города. Было до-
вольно сложно, ведь законо-
дательные базы у электроэ-
нергетики и деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами разные. Нам 
пришлось взять на работу 
много нового персонала. На-
чиная от слесарей и дворни-
ков, заканчивая инженерно-
техническими работниками.  
В основном они к нам приш-
ли из ГЖКУ.

- Сегодня на рынке жи-
лищных услуг Железно-
горска действует более 
40 компаний. Как вы вы-
держиваете конкуренцию? 

Какие преимущества есть 
у вас по сравнению с част-
ными управляющими ком-
паниями?

- Мы являемся стабильно 
работающей компанией. У 
нас есть «подушка безопас-
ности» в виде другой дея-
тельности. Мы без задержек 
выплачиваем зарплату нашим 
сотрудникам. Коллектив у нас 
достаточно большой - всего 
на предприятии трудятся 233 
человека. Службы, конечно, 
разделены. Есть персонал, ко-
торый занимается только об-
служиванием электротехниче-
ского комплекса, есть те, кто 
занимается исключительно 
обслуживанием домов. (Под-
разделением, которое зани-
мается обслуживанием МКД,  
руководит заместитель дирек-
тора  МП «Горэлетросеть» по 
управлению жилищным фон-
дом Сергей Швайковский). 
При этом периодически воз-
никают различные моменты, 
когда службы в рамках сво-
ей компетенции оказывают 
друг другу помощь. Конечно, 
бывают накладки, ведь это 
дополнительная нагрузка на 
весь персонал. Кроме того, у 
нас есть своя круглосуточная 
аварийная служба. Подчеркну 
также, что сотрудники, пере-
шедшие к нам из ГЖКУ (осо-
бенно ИТР) - это высококва-
лифицированные специали-
сты. Вот за счет этого мы и 
выдерживаем конкуренцию.

- Имеется ли у МП «Гор-
электросеть» специализи-
рованная техника, как у не-
которых частных УК? 

- У нас есть самосвалы, 
тракторы. Сейчас мы приоб-
ретаем дополнительные сне-
гоуборочные машины. Кроме 
того, мы можем себе позво-
лить привлекать спецтехни-
ку со стороны. Предыдущие 
две малоснежные зимы нас 
разбаловали, поэтому нынеш-
ние снегопады стали для всех 

большой проблемой. 
Чтобы убрать снег, нам 
приходится обращаться 
в другие организации и 
к частным лицам.

Отмечу, что МП «Го-
рэлектросеть» вынужде-
но заниматься большей 

частью жилищного фонда го-
рода. В то время как частные 
компании изначально брали 
столько домов, сколько мог-
ли обслужить. И в этом было 
их небольшое преимущество. 
Сейчас оно нивелировалось, 
поскольку частным УК при-
шлось взять в обслуживание 
дома по постановлению му-
ниципалитета. 

 - Циркулируют слухи, 
что «Горэлектросеть» скоро 
станет ООО и превратится 
в частную компанию. Обо-
снована ли чем-то эта ин-
формация?

- Горэлектросеть - муни-
ципальное предприятие, по-
этому какие-либо изменения 
его статуса могут произойти 
только по решению городской 
администрации. На сегодняш-
ний день никаких действий по 
этому направлению не произ-
водится. Мы в курсе о слухах 
и знаем, что в городе рас-
пространяются листовки, где 
сказано: МП «Горэлектросеть» 
находится в предбанкротном 
состоянии. Это не правда. 
Предприятие работает ста-
бильно. Сейчас подводятся 
итоги финансового 2020 года. 
И предварительные подсчеты 
говорят, что прошлый год мы  
закончили с прибылью. МП 
«Горэлектросеть» уверенно 
смотрит в будущее, ни о ка-
ком банкротстве речи не идет.

- Кому выгодно распро-
странять эти листовки?

- Не берусь сейчас ком-
ментировать данный вопрос. 
В настоящее время мы гото-
вим обращения в правоох-
ранительные органы  по по-
воду распространения таких 
слухов.

- Бывало ли так, что по-
сле появления листовок  ак-
тивизируется совет какого-
то дома и начинается пе-
реголосование в пользу 
другой управляющей ком-
пании?

- Да, периодически прихо-
дят люди и пытаются пере-
голосовать на жилых домах 
за какую-нибудь частную УК. 
Происходит это по-разному. 
Но, как правило, жители не 
хотят изменений в этом плане.  
За год нашей деятельности от 
нас ушло всего шесть домов

 - В чате «Гражданин Же-
лезногорска» и в местных 
пабликах копятся жалобы 
жителей на вас. Люди пи-
шут, что в домах, которы-
ми управляет МП «Горэ-
лектросеть», месяцами не 
моют подъезды,  во дворах 
не косят траву, не убирают 
снег...

- На самом деле количе-
ство жалоб не выросло - стало 
больше площадок, где люди 
могут высказать свое мнение 
и пожелание. До эпохи ин-
тернета жалобы концентри-
ровались в ЖЭКах. А сейчас 
люди вместо того, чтобы  об-
ращаться к нам напрямую или 
звонить, предпочитают пи-
сать сообщения в соцсетях и 
в группе «Гражданин Желез-
ногорска» (хотя этот чат был 
создан для других целей). Мы 
постоянно мониторим пабли-
ки и чат, реагируем на все 
жалобы  в зависимости от 
остроты ситуации. Но неко-
торые вопросы одномоментно 
не решаются. Где-то застаре-
лая проблема с канализацией, 
где-то относительно прохлад-
ные дома с тупиковой схемой 
теплоснабжения и так далее. 
Конечно, случается разное. 
Бывают, наши люди болеют. 
К сожалению, есть и примеры 
халатного отношения к своим 
обязанностям. Но в основ-
ном  сотрудники МП «Горэ-
лектросеть» работают добро-
совестно. 

- Как происходит взаимо-
действие с подрядчиками, 
выполняющими капиталь-
ный ремонт на МКД, кото-
рые вы обслуживаете?

- Подрядчиков, как извест-
но, выбирает региональный 
фонд капитальных ремонтов. 
Мы их только допускаем на 
жилой фонд, который обслу-
живаем, и потом участвуем в 
приемке работ. Но жалуются 
в первую очередь люди нам, 

как и  любой другой управля-
ющей компании. Когда появ-
ляются замечания жильцов по 
ходу исполнения капремонта 
и по поводу исполнения га-
рантийных обязательств, мы 
транслируем их в край. Для 
нас такое взаимодействие 
новое, поскольку мы впервые 
стали заниматься обслужива-
нием МКД.

- Много ли должников по 
оплате жилищной услуги, и 
как вы работаете с непла-
тельщиками?

-  Такие граждане, к сожа-
лению, имеются. Для решения 
данных вопросов есть предсу-
дебная практика и уже начи-
нается практика судебная. Но 
с некоторых неплательщиков 
и взять-то нечего, поэтому по 
закону мы не можем на них 
никак повлиять. Правда, нам в 
этом плане проще, чем ГЖКУ. 
Мы ведь не собираем плату 

за коммунальные ресурсы, 
поэтому неплатежи бьют по 
предприятию не так больно. 

- Если вдруг возникнут 
какие-то проблемы в до-
мах, которые вы обслужи-
ваете, как жители могут об 
этом сообщить?

- Нужно позвонить по кру-
глосуточному телефону 77-
00-38 и оставить заявку. Эти 
обращения передаются ру-
ководителям на участки. А 
дальше мы принимаем меры. 
Можно оставить сообщение 
на сайте предприятия или 
позвонить по указанным там 
телефонам. Можно прийти к 
нам по адресу: улица Вос-
точная, 18. Звоните, пишите, 
приходите, и мы обсудим, как 
совместными усилиями со-
держать в порядке наш пре-
красный город.

Записала 
Ирина СИМОНОВА

В декабре 2019 года МП «Горэлектросеть», 
основным видом деятельности которого 
является эксплуатация городских 
электрических сетей, получило лицензию  
на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами. Сегодня МП 
«Горэлектросеть» является самой крупной  
управляющей компанией в Железногорске.  
О том, с какими проблемами  приходится 
сталкиваться муниципальному предприятию 
в связи с новыми задачами, возложенными 
на него, рассказал главный инженер  
МП ГЭС Андрей Романовский.

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ!НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ!

МИЛЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ,  
ДОБРЫЕ И КРАСИВЫЕ,  

ЯРКИЕ И НЕОРДИНАРНЫЕ! 
Дорогие наши девушки и женщины! Поздравляю 

вас с приближающимся праздником! Желаю, чтобы 
все ваши желания сбывались, чтобы легкость, ра-
дость и ощущение весеннего обновления были ва-
шими спутниками, чтобы все задуманное сбывалось 
без особых препятствий, чтобы рядом с вами были 
надежные и искренние люди. Не секрет, что женщи-
на несет в дом и семью энергию и неустанное жела-
ние что-то делать, менять, украшать, преобразовы-
вать. Только у вас получается это непринужденно и 
всегда красиво. Пусть в ваших домах и семьях бу-
дет тепло, уютно, комфортно, а у вас всегда будет 
возможность и желание этот мир делать еще луч-
ше. Будьте здоровы, берегите себя – ведь если вы 
улыбаетесь, значит, все хорошо и всем вокруг ста-
новится теплее и увереннее. С праздником 8 Марта! 

Первый заместитель главы 
ЗАТО Железногорск Алексей СЕРГЕЙКИН
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ПРИДЕТСЯ 
ПОВОЗИТЬСЯ

Hyundai Aero City - автобус 
на 45 посадочных мест. Он 
сломался полторы недели 
назад во время пригород-
ного рейса в районе авто-
вокзала «Восточный». Пере-
грелась ступица и развалил-
ся подшипник. На место ЧП 
оперативно отправили ре-
монтную бригаду - обычно 
это два слесаря, умеющих 
работать сваркой, и води-
тель техпомощи МП ПАТП. В 
Красноярске спецы устано-
вили новые подшипники, но 
из-за того, что полуось ока-
залась дефективной, начать 
движение автобус не смог. 
Поэтому пришлось взять 
его на буксир до Железно-
горска.

- Этот автобус собирался в 
Корее. Найти на него анало-
говые комплектующие про-
блематично. В основном для 
Hyundai подбирают герман-
ские мосты. Но это только 
под заказ и доставка в тече-
ние месяца, - пояснил Юрий 
Лукьянцев, главный механик 
МП ПАТП. - Редуктор в сбо-
ре, полуоси и подшипники 
нашли в Красноярске. А вот 

ступицу пришлось заказы-
вать на Дальнем Востоке. 
Поставщик обещал, что 
деталь придет на следую-
щей неделе. Сегодня мы 
вставим мост, закрепим. 
Автобус пока будет стоять 
на одном колесе. 

Итого две недели про-
стоя одного автобуса. Ста-
ренький Hyundai Aero City 
вернется на линию после 

прохождения инструмен-
тального контроля. 

СМЕШАННЫЙ 
АВТОПАРК

- Автотранспортное хо-
зяйство у нас разномастное. 
К унификации мы переш-
ли относительно недавно, 
- дал пояснение директор 
МП ПАТП Семен Ташев. - 
Первым шагом приведения 
к единообразию подвижного 
состава стало приобретение 
более 10 лет назад двадцати 
машин марки «Неман». Это 
большой класс автобусов, 
но у них, конечно, износ уже 
очень велик. На втором ме-
сте закупка среднего клас-
са автобусов «Паз Вектор» 
- предприятие приобрело 
в свое время 41 машину. 
Они стали нашим рабочим 
ядром. Неманы и Векторы - 

это основа ежедневных пе-
ревозок в Железногорске. 
Также у нас порядка десяти  
курганских автобусов мар-
ки «КаВЗ», но на ходу из 
них только три. Остальные 
являются, так сказать, авто-
бус-комплектами для под-
держания жизнедеятельно-
сти основного состава. Еще 
у нас есть так называемый 
исторический парк. Три Вол-
жанина еще с начала 2000-
х годов, два Икаруса до сих 
пор бегают на садовых пе-
ревозках, четыре МАЗа, три 
ЛиАЗа. С мягкими сиденья-
ми - Kia и Hyundai. К сожа-
лению, износ практически 
всех автобусов, кроме марки 
«Паз Вектор» и одного ЛиА-
За, существенный. Пробег на 
каждом маршруте составля-
ет от 500 тысяч до 2 милли-
онов километров. 

ЛИШНИЕ 
РАСХОДЫ: НАЙТИ 
И УСТРАНИТЬ

Благодаря оптимизации 
системы расходов, по сло-
вам директора МП ПАТП, 
удалось найти поставщиков 
запчастей с более низкими 
ценами. Так, каждый рабо-
чий день с утра главный ин-
женер предприятия проводит 
планерку, на которой обсуж-
дается заявка по необходи-
мым для ремонта деталям. 
Потом поиск. И там, где цена 
будет наиболее выгодной, а 
доставка оперативнее, про-
исходит закупка. Именно по 
такой схеме с ноября про-
шлого года удалось серьез-
но нарастить объем приоб-
ретаемых запчастей. При 
этом общая сумма затрат 
на закупку комплектующих 
не выросла. Таким образом, 
оптимизация производствен-
ных процессов на предпри-
ятии идёт не по привычному 
пути сокращений и увольне-
ний сотрудников, а по пути 
исключения глупых и нео-
правданных затрат, отладки 
производственных процес-
сов, исключения ненужных 
посредников. На МП ПАТП 

начали внедрять бухгалтер-
скую, складскую и транс-
портную части электронной 
системы 1.С. Не тратя ни ко-
пейки собственных средств, 
происходит модернизация 
топливозаправочной стан-
ции, а также на предприятии 
готовятся к переходу на по-
минутное расписание движе-
ния автобусов. Немаловаж-
ным фактором в повышении 
эффективности работы ПАТП 
является поощрение разум-
ной инициативы, исходящей 
от трудового коллектива.

- Буквально в прошлом 
месяце мы поощрили ав-
тослесаря. Автобус сошел с 
так называемой мягкой ли-
нии. Человек подключился к 
решению проблемы и, исхо-

дя из опыта, подсказал, как 
можно оперативно устра-
нить неполадку, - вспомнил 
случай на производстве Се-
мен Ташев. - Хотя его и пы-
тались старшие мастера по-
ставить на место, мол, кто 
ты такой, мы лучше знаем, 
что здесь к чему. Однако же 
главный инженер дал слово 
слесарю, тот указал, что на 
складе есть необходимая 
запчасть. Ему дали карт-
бланш. В течение 10 минут 
работник принес нужную 
деталь, его мнение учли в 
ремонте и проблема реши-
лась. Человек получил пре-
мию 5000 рублей. Как гово-
рится, кадры решают все.

Подготовил 
Александр КОТЕНЕВ

ИСТОРИЯ РЕМОНТА ИСТОРИЯ РЕМОНТА 
ОДНОГО АВТОБУСАОДНОГО АВТОБУСА
Сошедший с рейса маршрут всегда создает 
неудобства для пассажиров. Один 
торопился прибыть на место  
к назначенному времени - не успел.  
Другому - неуютно сидеть в остывающем 
автотранспорте в ожидании спасительного 
рейса, в который можно будет пересесть  
и добраться до автовокзала. Но как только 
ситуация разрешается, о дальнейшей судьбе 
сломавшейся техники мало кто вспоминает. 
Журналисты ГиГ решили исправить это  
и рассказать читателям историю ремонта 
одного автобуса МП ПАТП.

Юрий ЛУКЬЯНЦЕВ
 главный механик МП ПАТП

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени коллектива нашего предприятия, сер-

дечно поздравляю вас с Международным женским 
днем - праздником Весны, Любви и Красоты!

Как природа пробуждается ото сна, так и вы, 
расцветаете весной, как первые нежные цве-
ты. Улыбки прекрасной половины человечества 
вдохновляют на новые свершения, заряжают 
созидательной энергией, согревают душевным 
теплом.

За каждым великим мужчиной стоит добрая, от-
зывчивая, внимательная и благоразумная женщи-
на. Именно вы, поддерживаете в этой жизни неж-
ные ростки любви, гармонии и взаимопонимания. 
Мы искренне благодарны вам за твердую веру в 
будущее, жизненную стойкость и безграничное 
терпение.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! 
Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, 
добрые улыбки, внимание близких и радость новых 
встреч. Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и огромного счастья!

Директор МП ПАТП Семен ТАШЕВ
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- Роман, у вас хорошо 
складывается профес-
сиональная карьера. Три 
года вы руководите Де-
партаментом капитально-
го строительства ГХК. За-
чем вы пошли в депутаты?

- Наверное, из-за наив-
ного желания сделать мир 
лучше. Хотел попробовать 
себя в другой ипостаси, 
окунуться в новую сферу 
деятельности, почувство-
вать себя сопричастным 
какому-то процессу. Когда 
мне предложили участво-
вать в выборах, я поделил-
ся своими мыслями с за-
местителем Генерального 
директора ГХК Петром Ва-
сильевичем Протасовым, с 
которым мы бок-о-бок ра-
ботали, и мнение которого 
я очень уважал. К тому вре-
мени я уже два года нахо-
дился в должности началь-
ника ДКС и примерно по-
нимал положение дел. Пе-
ред городом стояла задача 
сформировать максималь-
но работоспособный Совет 
депутатов. В выборный ор-
ган местной власти должны 
были войти люди с опытом 
производственной деятель-
ности и руководства, а так-
же имеющие определенный 
уровень образования и от-
ветственности, то есть мак-
симально полезные для ре-
шения серьезных вопросов. 
Мы с Петром Васильевичем 
тогда обсудили перспекти-
вы и пришли к выводу, что, 
наверное, этот шаг для меня 
правильный в сложившейся 
ситуации. К глубокому со-
жалению, Петра Василье-
вича Протасова недавно не 
стало, поэтому времени на 
депутатские дела у меня те-
перь значительно меньше. 

- В каком направлении, 
как депутат, вы собирае-
тесь двигаться?

- Я работаю в комиссии 
по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ, а так-
же в комиссии по бюджету, 
финансам и налогам. Про-
блемы, которые там рас-
сматриваются, мне близки и 
по образованию, и по про-
филю основной деятельно-
сти. Последнее время при-
ходится погружаться еще и 
в вопросы социальной ко-
миссии, поэтому я иногда 
появляюсь и там, - правда, 
без права голоса. Но это 
все ведь условно. Депутат - 
это общественная нагрузка. 
Ты работаешь как функция, 

принимая, например, мест-
ный бюджет, чтобы город 
нормально функциониро-
вал. А все остальное - это 
работа непосредственно с 
чаяниями и нуждами насе-
ления. И уже не получается 
отмахнуться, сказать: «Мне 
некогда». 

- Вы прошли в предста-
вительный орган местного 
самоуправления по пар-
тийному списку от Еди-
ной России. Получается, 
Роман Беллер - провласт-
ный депутат?

- Мне категорически не 
нравится эта формулиров-
ка. Я за то, чтобы была си-
стемность. Я против анар-
хии. Проще настраивать 
плохую систему, чем не 
иметь вообще никакой, 
лишь правильные лозунги. 
Понятно, что ругать власть 
всегда кажется плодотвор-
ным занятием, но, на мой 
взгляд, Совет депутатов, 
городская администрация 
и муниципальные службы 
в целом работают эффек-
тивно.

- При вашей загружен-
ности на производстве, 
удалось ли за несколько 
месяцев работы в депу-
татском корпусе что-то 
реально сделать? 

- Я очень рад, что мне 
удалось осуществить про-
ект по ремонту помещений 
на Ленина, 11 для реаби-
литационных курсов детей 
с ОВЗ. Непосредствен-
но ремонтом занимались 
спонсорские организации. 
Помогали, кто, чем мог: 
материалами, финансами 
трудовыми ресурсами. Я 
искренне благодарен всем, 
кто откликнулся. Сейчас мы 
отсыпаем скальным грунтом 
дорожку в районе старой 
лодочной станции, замы-
кая пешеходное кольцо во-
круг озера.

- Каким образом  ваша 
депутатская деятель-
ность связана с дорож-
кой вокруг озера?

- Моя работа на комби-
нате и моя депутатская 
деятельность сильно пе-
реплетаются. Как депу-
тату, мне понятны пер-
спективы плана благо-
устройства города, кото-
рый сегодня воплощается 
в жизнь, а как начальнику 
ДКС гораздо проще взаи-
модействовать с муници-
пальной властью. 

- Как еще ваша дея-
тельность на комбинате 
связана с решением го-
родских проблем?

-  Горно - химический 
комбинат давно испыты-
вает дефицит в квали-
фицированных сварщи-
ках, станочниках, токарях, 
фрезеровщиках. Поэто-
му перед специалистами 
предприятия поставлена 
глобальная задача - под-
нять  престиж рабочих 
профессий. Мы придем в 
школы, чтобы рассказать 
детям о существующих в 
городе системно работа-
ющих производствах, уни-
кальных не только в реги-
оне, но и в стране. Про-
фориентационную рабо-
ту предполагается вести 
с 5-6 класса. Конечно, в 
данный проект никто не 
будет вкладывать милли-
арды, но рассматривает-
ся возможность оснастить 
школы каким-то оборудо-
ванием, лабораториями. 
Сейчас также обсуждается 
возможность появления в 
городе инженерной шко-
лы. В Железногорске есть 
пустующие здания. Пред-
положительно, это будет 
нечто среднее между про-
фильной школой и УПК. 
Когда у  молодого челове-
ка  будет  дополнительное 
образование, он всегда 
себя сможет прокормить. 
И для этого не нужно ни-
куда уезжать. Таким обра-
зом, при решении задач, 
связанных с деятельно-
стью комбината, одно-
временно закрывается и 
большая общегородская 
проблема - отток молоде-
жи. Я считаю ненормаль-
ным, когда наши выпуск-
ники уезжают из города 
учиться и не возвращают-
ся, а мы набираем специ-
алистов из Новосибирска 
и Томска. Я как экономист 
не понимаю смысла и не 
вижу эффективности тако-
го миграционного потока.

- Молодежи в Желез-
ногорске скучно. Да и 
высшее образование по-
лучать негде - все фи-
лиалы вузов закрыты. 
Многие родители не ви-
дят здесь будущего для 
своих детей, поэтому 
оправляют их в большие 
города.

- Из Железногорска ни-
когда не получится Лас-
Вегаса. Развитие развле-
кательной инфраструк-
туры у нас не имеет се-
рьезных перспектив, ведь 
наш город находится в 
критической близости от 
Красноярска, где хорошо 
сформирован досуговый 
бизнес. Что касается фи-
лиалов вузов, то, на мой 

взгляд, эта история имела 
смысл только в опреде-
ленный период времени, 
когда количество выпуск-
ников школ было намного 
больше, чем сейчас. Ка-
чество местного высше-
го образования было не-
однородным. Например, 
филиал  Красноярской 
аэрокосмической акаде-
мии имени Решетнева 
по праву считался очень 
сильным. Теперь по по-
воду, якобы, отсутствия 
будущего у Железногор-
ска. Перед градообразу-
ющими предприятиями 
поставлены серьезные 
задачи, их выполнение 
позволит обеспечить без-
бедный уровень жизни на-
селения. Хочу также заме-
тить, что проживать в ма-
леньком городе  намного 
легче, чем в мегаполисе. 
У нас нет проблем с ме-
стами в детском саду. У 
нас хорошие школы, ко-
торые работают только 
в одну смену. Наши дети 
имеют возможность посе-
щать спортивные секции, 
музыкальную и художе-
ственную школы. И для 
этого не нужно два часа 
ехать на другой конец го-
рода. Мой 12-летний сын 
сейчас занимается пла-
ванием, карате, пытает-
ся ходить на баскетбол, 
да еще и на английский 
успевает.  И почти без 

перевозок.    В том же 
Красноярске это было бы 
невозможно.

- Вы были одним из тех 
немногих народных из-
бранников, кто открыто 
помогал медикам КБ-51 
во время второй волны 
пандемии. Некоторые го-
рожане сочли, что это пи-
ар-акция.

- Никакой политической 
окраски поступок депута-
тов не имел. Во время эпи-
демий люди всегда начина-
ют поддерживать слабых, 
помогать больницам. Это 
вопрос внутренних идеа-
лов и гуманных ценностей 
человека. Они проявляют-
ся именно в такие критиче-
ские моменты. Понятно, что 
система здравоохранения 
оказалась не готова к такой 
острой вспышке заболева-
ния. И пенять на ее несо-
вершенство не надо. Когда 
я узнал, что, предпринима-
тели бесплатно кормят ме-
диков, автовладельцы возят 
их на смену, а жители горо-
да покупают для больницы 
расходники, то решил, что 
тоже могу чем-то помочь. 
Действительно, у нас силь-
на установка: добрые дела 
надо делать тихо, иначе ты 
пиаришься. На самом деле, 
есть одно главное правило 
- помогай так, как тебе ком-
фортно. Комфортно помо-
гать тихо? Помогай тихо. С 
другой стороны, если о до-

брых делах сказать громко, 
то это умножает эффект. За 
хорошим примером могут 
последовать другие люди.

- Многие жители го-
рода помнят вашего де-
душку Бориса Григорье-
вича Беллера, председа-
теля городского совета 
(1997-2001 г.г.), почет-
ного гражданина Желез-
ногорска. Помогает вам в 
жизни ваша фамилия или 
мешает?

- В этой данности я живу 
всю свою жизнь. «Ты сын? 
Нет, я внук», - я это говорю 
с определенной регулярно-
стью. Я к этому привык, для 
меня ничего не изменилось. 
Да, мне приятно, что меня 
ассоциируют с дедом. С тех 
пор, как он ушел, уже про-
шло 16 лет, но его не за-
были. На комбинате меня 
в большей степени ассоци-
ируют с моим отцом - Ва-
лерием Борисовичем. Он 
очень уважаемый человек, 
настоящий профессионал,  
хотя никогда не был медий-
ным персонажем. Мне, ко-
нечно, нравится, когда люди 
говорят: «Беллеры - они 
все такие. Это у них семей-
ное - помогать людям». Но 
это накладывает на меня и 
большую ответственность, 
все время нужно планку 
держать. 

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

Роман БЕЛЛЕР:                

Состав Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск шестого созыва значительно 
обновился. Наряду с опытными 
парламентариями в решении общегородских 
вопросов теперь участвуют и молодые 
народные избранники. Газета 
поинтересовалась, какие цели и задачи 
ставит перед собой депутат Роман Беллер.

«Я ПРОТИВ АНАРХИИ!»



8
Город и горожане/№9/ 4 марта 2021 ОБЩЕСТВО

Т
АКУЮ удручающую картину 
показала вице-спикеру Заксо-
брания края Алексею Кулешу, 
замглавы ЗАТО Железногорск 

по социальным вопросам Евгению 
Карташову, руководителю Управле-
ния образования Игорю Скруберту и 
журналистам заведующая образова-
тельным учреждением.

Кстати, на крыше детского сада 
с момента постройки здания в 1979 
году ни разу не было капремонта. 
Лишь в 1998 году ее частично под-

латали. Теперь же наступил такой 
момент, когда тянуть больше нель-
зя. После каждой оттепели и дождя 
вода капает с потолков в спортзале 
и еще нескольких помещениях вто-
рого этажа. 

- Мы стали бить тревогу еще в кон-
це 2015-го, через три года сделали 
смету на ремонт, - рассказала заве-
дующая детсадом Татьяна Павлова. 
- Проектно-сметная документация у 
нас тоже готова. В ней заложен ре-
монт крыши, отмостки, каждого раз-

рушающегося крыльца. 
Алексей Кулеш согласился с тем, 

что ситуация здесь тягостная и кри-
тичная. 

- Понимаю, что не только в этом 
детском саду есть проблемы, - отме-
тил вице-спикер Законодательного 
собрания края. - Часто критикую мест-
ную власть, но в этом случае это не 
вина местной власти, а ее беда. Пото-
му что из года в год уменьшается фи-
нансирование и очень часто средств 
не хватает на самое необходимое. В 
случае с этим детсадом можно рас-
считывать на краевую субсидию, и 
мы работаем над этим. Также я на-
стаиваю на том, чтобы в дальнейшем 
муниципалитет качественно готовил 
заявки. Потому что субсидии выделя-
ются ежегодно, но Железногорск не 

каждый год их получает. 
Заявка по этому детско-

му саду уже подготовлена и 
дальше пройдет процедура 
согласования в краевых ми-
нистерствах финансов и об-
разования. Затем состоится 
заседание комиссии по мест-
ному самоуправлению и там 
из огромного количества за-
явок со всего края опреде-
ляются те, которые получа-
ют финансирование. Алексей 
Кулеш добавил, что к мартов-
ской сессии Заксобрания, ко-
торая состоится уже 18 числа, 
информация по детсаду 65 бу-
дет получена. 

КРАСИВЫЕ, НЕОБЫЧАЙНЫЕ, 
ПРЕКРАСНЫЕ, ВСЕГДА 

ПОНИМАЮЩИЕ НАС МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ! ЛЮБИМЫЕ НАШИ 

ЖЕНЫ, МАТЕРИ, ДОЧЕРИ, 
ТЕЩИ, ПОДРУГИ, КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с праздником весны, с днем 

8 Марта! Желаю, чтобы ваши сердца принад-
лежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы 
каждый день и час вы ощущали заботу, предан-
ность, верность, помощь и поддержку! Люби-
те сами и будьте всегда любимы, оставайтесь 
прекрасными и неповторимыми, нежными и ис-
кренними! Счастья вам, радости и океан поводов 
улыбаться каждому новому дню! Пусть эта весна 
будет для каждой из вас открытием. 

Руководитель Информационного центра 
филиала «Железногорский» ФГУП НО РАО 

Сергей ШАРАНОВ 

С ДНЕМ 8 МАРТА, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Так много накануне этого праздника об-
рушивается на вас приятных слов о красоте, 
нежности, доброте, прекрасных улыбках. 
Все это правда, конечно. А мне хотелось 
бы пожелать вам жить так, как хочется и 
мечтается, как вы считаете правильным и 
настоящим. Пусть всегда у каждой из вас 
будет повод чему-то радоваться, удивлять-
ся. Пусть не оставляет желание быть актив-
ными, позитивными, необыкновенными. 
Только женщина умеет мотивировать окру-
жающих (особенно мужчин) на свершения 
и подвиги. Я желаю вам, чтобы все получа-
лось, чтобы здоровье не подводило, люби-
те и будьте любимы. Пусть эта весна будет 
исключительной и многомерной!  

Директор МБУ КБУ 
Николай ПАСЕЧКИН

КАПРЕМОНТ. СРОЧНО! 
Крыша детского сада №65 «Дельфин» уже много лет 
требует ремонта. На ней с 1990-х годов нет 
ограждения, отсутствуют водостоки. Кроме этого,  
на каждом крыльце сильно повреждены ступеньки. 
Отмостка вокруг всего здания также разрушается, как 
и участки стены сразу над ней. А кое-где вокруг оконных 
проемов отвалились куски бетона и видна арматура.

На протяжении нескольких дней го-
рожане жалуются на бродячих собак, 
которые поселились под верандой на 
одном из участков детского сада №65 
«Дельфин» на Саянской. Сейчас это 
место закрыто для детских прогулок. 
В нескольких местах возле забора 
садика - высокие горы снега. По ним 
животные и проникают за ограждение. 
Причем снег навален не только с на-
ружной, но и с внутренней стороны 
возле одних из ворот. И везде хорошо 
видны следы собачьих лап. 

- По утрам собаки встречают нас 
на снежной горе, мы сами их боим-
ся, - рассказывает заведующая дет-
ским садом № 65 Татьяна Павлова. 

- Животные бегают по всей округе, 
их подкармливают жители близлежа-
щих домов.

Замглавы по социальным вопросам 
Евгений Карташов заявил, что, пре-
жде всего, нужно решить проблему 
уборки снега, чтобы у бродячих собак 
не было возможности проникнуть на 
детские участки.

- Планируем обратиться в Моло-
дежный центр, чтобы они собрали 
небольшой стройотряд. Также по-
просим наших общественников, что-
бы организовали для этих животных 
длительную передержку, - проком-
ментировал журналистам Евгений 
Карташов. 

Но заметим, вряд ли этот вариант 
получится осуществить. Так как все 
волонтеры, занимающиеся пристро-
ем собак в Железногорске, работают 
на добровольных началах. И все, что 
можно сделать в этой ситуации, - от-
ловить этих собак по заявке и на 10 
дней поместить в приют. Если они не 
будут признаны агрессивными, то по 
закону, животных обязаны выпустить 
в место отлова. Но, если за это время 
уберут снежные кучи и у собак не бу-
дет возможности пролезть через за-
бор, то хотя бы на территории детско-
го сада бездомные животные не будут 
представлять опасность для сотруд-
ников и маленьких воспитанников. 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ХОЗЯЕВА ДЕТСАДА

Екатерина МАЖУРИНА

КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

В администрации 3 марта прошло совещание, 
посвященное дополнительному образованию 
Железногорска. А перед этим гости из столицы 
и краевого Министерства образования 
посетили Дворец творчества и познакомились  
с деятельностью образовательного учреждения.

А
НАТОЛИЙ Барсуков, заместитель руководителя Федераль-
ной экспертной группы по внедрению целевой модели раз-
вития региональных систем дополнительного образования 
детей отметил, что допобразование в ЗАТО находится на 

уровне выше среднего по стране.
- Мы проводим экспертную оценку реализации целевой модели, 

тем более, что Железногорск целый ее год внедрял, - рассказал 
Анатолий Юрьевич. - И результаты здесь достаточно интересные. 
Самое главное - выявить проблематику: как было, что хорошо и 
плохо, понять запрос общественности и детей. Целевая модель 
- проект управленческий, который подтягивает за собой необхо-
димое оборудование и кадры. 

По словам Анатолия Барсукова, особенность Железногорска - 
большое количество разных учреждений допобразования. Конкретно 
Дворец творчества силен своими художественными коллективами. 
Но столичный эксперт говорил о том, что необходимо развивать 
естественнонаучные и технические направления. Так как именно 
они могут дать ребенку те необходимые способности, которые в 
будущем будут способствовать его профессиональному развитию.

- Нужно развивать приоритетные направления, делать меньше 
художественного творчества, меньше простой занятости, - доба-
вил столичный эксперт. - Больше работать над освоением нужных 
программ и компетенций. Так как допобразование реализуются с 
5 до 18-летнего возраста, то у ребенка есть 13 лет, чтобы опреде-
литься, что он хочет, и освоить это направление. Наша задача - ор-
ганизовать для этого условия.

И программа персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования «Навигатор» - тот самый инструмент, который 
позволяет понять, что есть на местах сейчас и куда охотнее ходят 
дети. Родители могут пользоваться им как площадкой для записи 
своего ребенка в кружки или секции. Следующая стадия - выявление 
потребностей граждан. И далее, с учетом спроса завоз оборудова-
ния, усовершенствование программ, решение кадровых вопросов. 

- Что касается непопулярных направлений - все зависит от того, 
почему туда не идут дети, - говорит Анатолий Юрьевич. - Зачем пла-
тить педагогу, если к нему не идут учиться? Есть государственная 
политика и она говорит о том, что надо развивать то, что важно. И 
это серьезные направленности, требующие больших государствен-
ных вложений - техническая и естественнонаучная.

Екатерина МАЖУРИНА
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МНОГО СНЕГА
Специалисты ГО и ЧС замерили 
количество выпавшего снега. В 
этом году его выпало в два раза 
больше, чем в прошлом. 

З
АМЕРЫ производили в восьми точ-
ках. Специалисты раскапывают снег 
до земли, результаты заносят в про-
токол. Далее с помощью специальной 

таблицы, разработанной Енисейским водным 
управлением, определяют, сколько воды при-
дет в городское озеро через речку Кантат. По 
предварительным данным в этом году - около 
30 миллионов кубов. 

- Несмотря на большое количество снега, 
город готов к любому сценарию, - говорит 
Андрей Шевченко, руководитель управления 
ГО и ЧС. - Специалисты всех служб к паводку 
готовы и самых худших вариантов не допустят.

Сотрудники НО РАО по запросу Управле-
ния ГО и ЧС тоже произвели замеры в тайге, 
в районе ЛЭП. Уровень снега там достиг поч-
ти двух метров. 

Анна ЛУБНИНА

Э
ТА ИСТОРИЯ нача-
лась в 2014 году, 
когда 23-летня жи-
тельница закрыто-

го города вышла замуж за 
гражданина Турции и по-
меняла суровый сибирский 
климат на ласковый среди-
земноморский. Но в 2018 
году девушка с двумя мало-
летними детьми вернулась в 
Железногорск к родителям. 
Судя по всему, она сбежала 
от супруга, потому что муж-
чина стал требовать ее воз-
вращения и угрожал распра-
вой. Как оказалось, это были 
не просто слова.

17 февраля 2021 года в 
дежурную часть УМВД Же-
лезногорска обратилась 
пенсионерка, которая со-
общила, что рано утром во 
дворе дома ее дочь 1990 
г.р. ранили ножом. При-
бывшая на место происше-
ствия бригада «скорой по-
мощи» госпитализировала 
потерпевшую в реанимаци-
онное отделение в тяжелом 
состоянии, сообщает сайт 
ГУВД края. Женщина успе-
ла сообщить, что к нападе-
нию может быть причастен 
ее супруг, проживающий в 
Турции. То есть на молодую 
мать напали не гопники или 
бомжи, как предполагалось 
сначала, - это была попытка 
заказного убийства!

Личности исполнителей 
преступления удалось уста-
новить в короткие сроки. 
Ими оказались 29-летний и 
30-летний граждане Респу-
блики Казахстан, а также 
39-летний гражданин Рос-
сийской Федерации. Все 
они, как и муж потерпевшей, 
проживали в Турции. Сотруд-
ники отдела уголовного ро-
зыска УМВД Железногорска 
срочно выехали в москов-
ский аэропорт Домодедово, 
откуда подозреваемые на-
меревались покинуть Рос-
сию. На сайте СК Краснояр-
ского края опубликовано ви-
део полицейской операции 
-  правоохранители выводят 
из самолета трех мужчин в 
наручниках. Их доставили в 
Железногорск и заключили 
под стражу.

Они уже дали показания в 
том, что гражданин Турец-
кой республики «заказал» 
им свою русскую жену. За 
исполнение убийства было 
обещано денежное возна-
граждение в размере от 10 
до 30 тысяч долларов - в за-
висимости от роли каждого, 
сообщает официальный сайт 
СК Красноярского края.

По предварительной вер-
сии следствия, в конце де-
кабря 2020 - начале января 
2021 года обвиняемые при-
были в Красноярский край, 

после чего незаконно про-
никли на территорию ЗАТО 
Железногорск. Наемные 
убийцы выследили женщи-
ну и спланировали ее убий-
ство. Утром 17 февраля 2021 
года мужчины, заранее рас-
пределив между собой роли, 
подъехали к зданию детского 
сада и дождались пока жен-
щина отведет детей в груп-
пы. Когда жертва возвраща-
лась домой, один из мужчин 
ударил ее ножом. Злоумыш-
ленники избавились от ору-
дия преступления - выбро-
сили нож в снег, после чего 
сразу же выехали в Красно-
ярск, а оттуда на самолете 
прибыли в Москву. В аэро-
порту Домодедово при по-
пытке вылететь за границу 
их задержали сотрудники 
полиции. 

Расследование уголовно-
го дела по факту покушения 
на преступление, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 30, п.п. «ж,з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покуше-
ние на убийство по найму»), 
продолжается. Санкция ста-
тьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
пожизненного лишения сво-
боды. Заказчик, похоже, пока 
для российского правосудия 
недосягаем.

Заострим также внимание 
на нюансе, о котором сооб-
щает сайт СК края: «По сло-

вам потерпевшей, ее супруг 
мог спланировать данное 
преступление в отместку за 
то, что она без его согласия 
увезла детей на постоянное 
место жительства в Россию». 

Напомним, что в декабре 
2018 года прямо с уроков в 
101-й школе исчезла второ-
классница. Оказалось, что 
девочку вывез из города, а 
потом из страны ее отец - 
гражданин Германии, имев-
ший российскую прописку. 
Начало той истории было 
похоже на нынешнюю ситу-
ацию. Жительница Желез-
ногорска уехала в другую 
страну на ПМЖ, родила де-
тей от иностранца, а потом 
вернулась в закрытый го-
род. Но колючая проволока 
давно уже не является пре-
пятствием для разгневан-
ных иноземных отцов, у ко-
торых забрали наследников. 
То происшествие, к счастью, 
закончилось бескровно. Пра-
воохранители тогда заяви-
ли, что о похищении ребен-
ка речи не идет, - родители 
находятся в сложных отно-
шениях, решают через суд 
вопросы опеки. По нашим 
сведениям, девочка и сегод-
ня проживает в Германии. К 
сожалению, турецкий отец к 
вопросу возвращения детей 
подошел радикально. 

Анастасия ЗЫКОВА

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
4 МАРТА

5 МАРТА

6 МАРТА

7 МАРТА

8 МАРТА

9 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
8.00 Апп.от 70-ти Архиппа и Филимона 

и мц.равноап.Апфии. Прп.Феодора Санак-
сарского. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прп.Льва, еп.Катанского. Блгв.

кн.Ярослава Мудрого. Литургия. 
17.00 Вечернее заупокойное богослу-

жение.
СУББОТА
8.00 Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота. Память совершаем всех 
от века усопших православных христиан, 
отец и братий наших.

12.00 Таинство Крещения. 
17.00 Всенощное бдение. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя мясопустная, о Страшном 

Суде. Обретение мощей мучеников, иже во 
Евгении.Мчч.Маврикия и 70-ти воинов: Фо-
тина, Феодора, Филиппа и иных. Заговенье 
на мясо.Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Вечернее богослужение с чтени-

ем акафиста св.блж.Матроне Московской.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00  Седмица  сырная  (масле -

ница) - сплошная. Сщмч.Поликарпа, 
еп.Смирнского. Обретение мощей блж. Ма-
троны Московской. В течение всей седми-
цы, включая среду и пятницу, разрешается 
вкушение молока и яиц. Литургия.

17.00 Вечернее богослужение. 
ВТОРНИК
8.00 Первое и второе обретение главы 

Иоанна Предтечи. Литургия. 
17.00 Вечернее богослужение. 

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ...
Всю прошлую неделю 
железногорцы обсуждали слух  
о нападении неизвестных мужчин 
на молодую женщину. 
Рассказывали, что потерпевшую  
с ножевым ранением успели спасти 
врачи, что злодеев уже поймали. 
Но железногорцы все равно 
переживали - на улицу выходить 
страшно. Следственный отдел 
СК комментировать сарафанное 
радио отказался, но и не стал 
опровергать самого факта 
происшествия. Подробности 
случившегося стали известны 
только 1 марта. И тянут они 
как минимум на триллер.

АТОМНЫЙ МУЗЕЙ
Реактор АДЭ-2 Гор-

но-химического комби-
ната, последний реак-
тор первого атомного 
проекта, остановлен-
ный в 2010 году, ста-
нет музеем атомной 
отрасли наряду с та-
кими объектами как 
первая в мире АЭС в 
Обнинске, и атомный 
ледокол «Ленин». Этот 
проект одобрил генеральный директор Росатома Алек-
сей Лихачев. 

ЦВЕТОЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В теплицах комбината благоустройства к Международ-

ному женскому дню вырастили 58 тысяч тюльпанов. При-
обрести цветы можно в Зеленом хозяйстве, в фирменном 
магазине КБУ «Цветы» и на предстоящей ярмарке. Она 
пройдет с 6 по 8 марта на площади «Ракушка» и в райо-
не Дворца культуры (с 10.00 до 20.00 часов).

МАСЛЕНИЦА БУДЕТ
Пандемия пока ограничивает возвращение к традици-

онным народным гуляниям. Но 14 марта у горожан есть 
возможность погулять по любимому парку, прокатиться на 
аттракционах, отведать горячих блинов и шашлыков и при-
обрести приятный сувенир на ярмарке мастеров. Также в 
этот день будут работать зоосад и выставка кошек в здании 
Танцевально-концертного зала. Любители культурной про-
граммы смогут посмотреть выступления городских коллек-
тивов онлайн. Подробную программу вы можете посмотреть 
на сайте ГиГ, а также на портале администрации города.
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5.40, 6.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
«Больше солнца, меньше грусти». 
(12+).

6.00, 10.00 Новости.
6.40 Х/ф «Карнавал». (0+).
9.25, 10.15 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в России». 
(0+).

11.45 Премьера. Праздничный 
концерт «Объяснение в любви». 
(12+).

14.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка». (6+).

15.35 Х/ф «Служебный роман». (0+).
18.35, 21.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит». (12+).
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Красотка». (16+).
0.00 «Евровидение-2021». Наци-

ональный отбор. Прямой эфир. 
(12+).

1.00 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+).
2.55 Давай поженимся! (16+).
3.35 Модный приговор. (6+).

6.00 Гандбол. «Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. 1/8 финала. (0+).

7.30 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

10.00 Смешанные единоборства. М. 
Мохнаткин - Э. Оливейра. Fight Nights. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(16+).

11.00, 12.55, 16.00, 2.00 Новости.
11.05, 16.05, 23.30, 4.45 Все на Матч!
13.00 М/ф «Необыкновенный матч». 

(0+).
13.20 Х/ф «Военный фитнес». (12+).
15.30 «Жена футболиста - это профес-

сия». (12+).
16.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Лига ставок - суперкубок Рос-
сии. Женщины. Прямая трансляция.

21.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

0.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
1.00 Профессиональный бокс. К. 

Шилдс - М.-Ив Дикер. Бой за титу-
лы чемпионки мира по версии WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансляция из США. 
(16+).

2.10 Тотальный футбол.
2.40 Футбол. «Интер» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.

5.05 Все звезды для любимой. 

(12+).

6.15 Х/ф «Тонкая штучка». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Афоня». (0+).

10.20 Х/ф «Дельфин». (16+).

14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач». 

(16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир». (12+).

1.50 Х/ф «Наводчица». (16+).

4.45 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).

5.00 Х/ф «Зинка-москвичка». 

(12+).

8.55, 1.55 Х/ф «Девчата». (0+).

11.00, 20.00 Вести.

11.15 «Петросян и женщины». (16+).

13.45 Х/ф «Управдомша». (12+).

17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Лёд-2». (6+).

23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина.

3.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+).

6.30 М/ф «Подземный переход». 
«Бюро находок».

7.30 Х/ф «Мой младший брат».
9.10 «Андрей Миронов. Браво, Ар-

тист!»
9.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 

Голливуд Страны Советов.
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом Аттенборо».
13.15 Гала-концерт Медиакорпора-

ции Китая по случаю праздника 
Весны.

13.50 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»

17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» в Москов-
ском международном Доме му-
зыки.

18.55 Х/ф «Ищите женщину».
21.40 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский фи-
лармонический оркестр.

23.10 Х/ф «Манон 70».
1.40 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Балерина на корабле». 

«Парадоксы в стиле рок».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Х/ф «Заколдованная Элла». 

(12+).

11.00 Х/ф «Ужастики». (12+).

13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 

18.30, 19.30, 20.45, 22.00, 23.15 

Т/с «Мастер и Маргарита». (16+).

0.15 Х/ф «Управляя полетами». 

(16+).

2.15 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.15 Громкие дела. (16+).

4.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

Т5.30 Д/ф «Золушки советского 

кино». (12+).

6.15 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+).

8.10 Х/ф «Женщины». (0+).

10.20 «Женская логика-2021». Юмо-

ристический концерт. (12+).

11.30, 21.30 События.

11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». (12+).

13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+).

15.30 Х/ф «В последний раз проща-

юсь». (12+).

17.40 Х/ф «Серьга Артемиды». 

(12+).

21.45 «Приют комедиантов». (12+).

23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 

(12+).

0.25 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета». (12+).

1.10 Х/ф «Обмани себя». (12+).

4.15 Х/ф «В стиле Jazz». (16+).

5.45 Петровка, 38. (16+).

6.30, 5.05 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+).

8.00 Х/ф «Есения». (16+).

10.05, 1.30 Х/ф «Золушка ‘80». (16+).

14.25 Х/ф «Бум». (16+).

16.45 Х/ф «Бум-2». (16+).

19.00 Х/ф «Наследство». (16+).

23.20 Х/ф «Всё о его бывшей». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (12+).

7.25 Х/ф «Чокнутые». (12+).

9.00 Х/ф «Аленький цветочек». 

(12+).

10.10 Х/ф «Марья-искусница». (6+).

11.40 Х/ф «Золушка». (6+).

13.15 Х/ф «Морозко». (6+).

14.50 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». (12+).

16.30 Х/ф «Три плюс два». (12+).

18.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+).

4.10 Х/ф «8 первых свиданий». 

(16+).

6.00 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец». (12+).

7.00, 19.40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма». (12+).

9.00, 22.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2». (12+).

11.30, 0.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3». (16+).

14.10 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом». (16+).

17.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев». (16+).

3.00 Улётное видео. (16+).

5.00 «Задорнов детям». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+).

5.55 «Смех в конце тоннеля». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

8.00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+).

10.00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+).

12.30 Х/ф «Крепкий орешек-2». 

(16+).

14.55 Х/ф «Крепкий орешек-3: Воз-

мездие». (16+).

17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 

(16+).

20.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть». (16+).

22.00 Х/ф «Великая стена». (16+).

23.55 Х/ф «Во имя короля». (16+).

2.05 Х/ф «СуперБобровы». (12+).

3.35 Х/ф «Коллектор». (16+).

5.35, 2.45 Х/ф «Впервые замужем». 

(0+).

7.25, 8.15 Х/ф «Три тополя» на Плю-

щихе». (12+).

9.20, 4.20 Х/ф «Сверстницы». (12+).

11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». (16+).

15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». (12+).

17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты». 

(12+).

19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+).

22.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+).

0.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00, 20.00 Д/ф «Юлия Меньшова. Я 

сама». (12+).

7.00 Итоги. (16+).

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8.00 «Утро на Енисее». (12+).

11.00 «Барышня и кулинар». (12+).

11.30, 15.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).

11.35, 13.00 Х/ф «Покровские во-

рота». (6+).

12.55, 17.25, 18.25, 23.25, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).

14.30, 15.30, 17.30, 23.30 Х/ф «Жизнь 

только начинается». (12+).

18.30, 3.30 «Наш спорт». (16+).

18.45 «Край без окраин». (12+).

19.00 Праздничный концерт, посвя-

щенный 8 марта. (6+).

21.05, 3.45 Х/ф «Космос между 

нами». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 

поворот». (16+).
8.20 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время». (16+).
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+).
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки». 

(12+).
14.45 М/ф «Холодное сердце-2». 

(6+).
16.40 Х/ф «Малефисента». (12+).
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычи-

ца тьмы». (6+).
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+).
23.35 Х/ф «Золотой компас». (12+).
1.40 Х/ф «Pro любовь». (18+).
3.35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+).
5.05 М/ф «Халиф-аист». (0+).
5.25 М/ф «Старые знакомые». (0+).

5.00, 12.00, 18.00, 3.30 

«Папа попал». (12+).

22.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». 

(16+).

0.05 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины». (16+).

2.10 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

5.00, 5.40, 6.20, 7.20, 4.20 Д/с «Моё 

родное». (12+).

8.05, 9.05, 10.05, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.25, 15.30 Т/с «Нюхач». (16+).

16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 

21.55, 23.00, 0.05 Т/с «Нюхач-3». 

(16+).

1.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+).

2.35 Х/ф «Принцесса на бобах». 

(12+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Ольга». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

22.05 «Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой». (16+).

23.05 «Прожарка». (18+).

0.05 Х/ф «Zomбоящик». (18+).

1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл». (16+).

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Барбоскины». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/с «Снежная Королева: Хра-

нители Чудес». (0+).
10.35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12.35 М/с «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+).
12.40 М/с «Царевны». (0+).
13.45 «Ералаш». (6+).
15.00 М/с «Фееринки». (0+).
16.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.45 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+).
17.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони 

Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.25 М/с «Жила-была царевна». 

(0+).
23.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и дру-

зья». (0+).
2.25 М/с «Машины сказки». (0+).
3.50 М/с «Шиммер и Шайн». (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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 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+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-

река». (16+).

23.15 Вечерний Ургант. (16+).

23.55 Д/ф Премьера. «Фабрика 

чемпионов Алексея Мишина». К 

80-летию тренера. (12+).

6.00 Д/ф «Макларен». (12+).
7.50 Еврофутбол. Обзор. (0+).
8.50 «Команда мечты». (12+).
9.20 «Моя история». (12+).
9.50 М/с «Зарядка для детей. Спорта-

ния». (0+).
9.55 М/с «ЗОЖ. Спортания». (0+).
10.00, 12.55, 15.50, 17.55, 20.20, 22.40, 

1.50 Новости.
10.05, 20.25, 2.00, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. М. Бер-

чельт - О. Вальдес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США. (16+).

13.50 «Главная дорога». (16+).
15.00 Специальный репортаж. (12+).
15.20 «Правила игры». (12+).
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана.

17.25 «МатчБол».
18.00 Смешанные единоборства. А. Ба-

гаутинов - Т. Нэм. Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

18.50 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
19.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
20.55 Мини-футбол. Россия - Франция. 

Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

2.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.35 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Марлен». (16+).

23.50 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).

3.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». (16+).

3.45 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
8.35, 12.10 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-

ченко».
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/ф «Страна волшебника 

Роу».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
17.25, 2.00 Оперный дом Музея-за-

поведника «Царицыно». Сер-
гей Догадин и Филипп Копачев-
ский. Л.Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано.

18.25, 21.25 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». (12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т /с  «След -

ствие по телу». (16+).

23.00 Х/ф «Ядовитая роза». (16+).

1.15 Х/ф «Управляя полетами». 

(16+).

3.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.45 Громкие дела. (16+).

4.45 Тайные знаки. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». (12+).
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «Цвет липы». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два предательства». 
(16+).

0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «Другая я». (16+).

19.00 Х/ф «Первая любовь». (16+).

23.15 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.15 Т/с «Проводница». (16+).

5.40 Х/ф «Любит - не любит». 

(16+).

7.10 Х/ф «Праздник взаперти». 

(16+).

8.25 Х/ф «Ехали два шофёра». 

(12+).

9.45 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах». (6+).

11.20 Х/ф «Морозко». (6+).

12.55 Х/ф «Золушка». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

18.20 Т/с «Убойная сила». (16+).

3.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+).

6.00, 11.30, 4.50 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 3.20 Т/с «Братаны». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом». (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» 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 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+).
15.00 Документальный спецпроект. 

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «Король Артур». (12+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «Исход: Цари и боги». 

(12+).
3.05 Х/ф «День сурка». (12+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». (12+).

19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «Россия молодая». (6+).

3.10 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+).

5.25 Д/ф «Влюбленные в небо». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2». (12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45 «Планета на двоих». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 
зоны». (16+).

12.25, 17.25, 19.10, 5.55 «Полезная 
программа». (16+).

12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 
(6+).

13.00, 3.05 Д/с «Шесть чувств». 
(12+).

14.15 Т/с «Отличница». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
19.30 Т/с «Долгий путь домой». 

(12+).
21.20 Т/с «Напарницы». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «Коломбиана». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.20, 3.15 Х/ф «Напряги извилины». 

(16+).
9.35 Х/ф «Дрянные девчонки». 

(12+).
11.25 Х/ф «Большой и добрый ве-

ликан». (12+).
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+).
16.20 Т/с «Дылды». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». 

(16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+).
22.00 Х/ф «Тёмные отражения». 

(16+).
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.05 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра». (18+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.10 М/ф «Алим и его ослик». (0+).
5.20 М/ф «Быль-небылица». (0+).
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл». 

(0+).
5.40 М/ф «Он попался!» (0+).

5.00, 4.35 «Папа попал». (12+).

8.20 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.25 «Супермама». (16+).

13.40 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Няня особого назначения». 

(16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

3.00 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40 Т/с «Морские 

дьяволы-3». (12+).

15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с 

«Морские дьяволы-4». (16+).

19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 0.30 Т/с 

«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «СашаТаня». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

22.05, 1.45, 2.35 «Импровизация». 

(16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05, 0.40 «ХБ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

4.20, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «ТриО!» (0+).
9.20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». (0+).
9.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
9.55 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». (0+).
10.05 М/ф «Хомячок Фрош: Друзья в поис-

ках клада». (6+).
10.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.05 М/с «Пластилинки». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». 

(0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саван-

на». (0+).
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Новаторы». (6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(0+).
3.50 М/с «Шиммер и Шайн».
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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 мартаВТОРНИК, 9 МАРТА
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 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+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-

река». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф «Мне уже не страшно...» 

К 95-летию Александра Зацепи-

на. (12+).

6.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).

8.00 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

9.00, 15.00 Специальный репортаж. 
(12+).

9.20 «Моя история». (12+).
9.50 М/с «Спорт - это баскетбол. 

Спортания». (0+).
9.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спорта-

ния». (0+).
10.00, 12.55, 15.50, 18.10, 20.20, 1.50 

Новости.
10.05, 2.00, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-

вис - Л. Санта Крус. Трансляция из 
США. (16+).

13.50 «Главная дорога». (16+).
15.20 «На пути к Евро». (12+).
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана.

18.15 Смешанные единоборства. Р. 
Копылов - Я. Эномото. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. (16+).

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+).

19.20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
20.25 Все на хоккей!
20.55, 23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 

конференции. Прямая трансляция.
2.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бар-

селона» (Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

23.50 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-

викинги».
8.35 Цвет времени.
8.45 Х/ф «Ищите женщину».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-

ченко».
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой важ-

ности».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания!»
17.35 Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно». Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гугнин. 
В.А.Моцарт. Сочинения для вио-
лончели и фортепиано.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Линия жизни.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Врачи. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». (12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т /с  «След -

ствие по телу». (16+).

23.00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель». (12+).

1.15 Х/ф «Ядовитая роза». (16+).

2.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.30 Громкие дела. (16+).

4.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Не может быть!» (12+).
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «Смерть на языке цве-

тов». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 «Прощание». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «Наследство». (16+).

19.00 Х/ф «Сердце Риты». (16+).

23.15 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.15 Т/с «Проводница». (16+).

5.25 Х/ф «Питер FM». (12+).

6.55 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра». (16+).

8.35 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине». (12+).

10.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил». (6+).

11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14.30, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

18.20 Т/с «Убойная сила». (16+).

3.00 Х/ф «Статус: Свободен». 

(16+).

6.00, 11.30, 3.20 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 Т/с «Братаны». (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев». (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 4.40 «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 «Информацион-

ная 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, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Оверлорд». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 

(16+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». (12+).

19.40 Последний день. (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «Россия молодая». (6+).

3.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+).

4.50 Д/ф «Несломленный нарком». 

(12+).

5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (12+).
11.40, 17.25, 19.25, 21.00 «Полезная 

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Шесть чувств». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «Напарницы». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «Босиком по городу». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
6.35 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+).
11.55 Х/ф «Тёмные отражения». 

(16+).
13.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». 

(16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». (12+).
22.40 Х/ф «Начало». (12+).
1.35 Стендап Андеграунд. (18+).
2.30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» (16+).
4.05 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+).
5.15 М/ф «Зеркальце». (0+).
5.25 М/ф «Волшебное лекарство». 

(0+).
5.35 М/ф «Огонь». (0+).

5.00, 4.25 «Папа попал». (12+).

8.15 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.15 «Супермама». (16+).

13.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.55 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.30, 6.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+).

7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 11.40, 

12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с 

«Одержимый». (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 0.30 Т/с 

«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (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 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». (16+).

22.05 «Двое на миллион». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05, 0.35 «ХБ». (16+).

1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).

3.00 «Comedy Баттл». (16+).

3.55, 4.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Новаторы». (6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
3.50 М/с «Шиммер и Шайн». (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



ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения в гостинице «Цен-
тральная», 785 руб/кв.м (ком-
мунальные услуги включены). 
Обр. к администратору гости-
ницы. Тел. 75-38-72, 8-983-
142-86-03.

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, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ВЫГОДНОЕ приобретение не-
движимости через жилищный 
кооператив Best Way без уча-
стия банка, возможность ис-
пользования мат. капитала, 
контроль государства. Мини-
мальная переплата. Тел. 
8-913-516-13-75, 70-81-61.

КУПЛЮ

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в садо-
вом товариществе №19 до 200 
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 77-07-87.

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже гаражей, зе-
мельных участков, садов, дач и 
другой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Корот-
кие сроки. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 8-908-223-47-87.

ГАРАЖ р-н Школьная. Тел. 
8-908-219-23-83.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-

кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ГАРАЖИ теплые за УЖТ ГХК 
ул. Привокзальная, р-н автош-
колы «ДОСААФ», р-р 4х8, 8х8, 
4х8.5 от 500 тыс. руб. Тел. 
8-913-575-53-34.

САДЫ 24. Ровный участок, 7.7 
соток, различные посадки, дом 
6х6, гараж, баня, душевая ка-
бинка, грузовая площадка, 
удобная парковка, вода, свет. 
Тел. 8 (3919) 73-02-57.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи. Сроч-
ный выкуп недвижимости. «Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом рай-
оне города до 800 тыс. рублей. 
Расчет быстрый. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и по 
цене и по состоянию. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87; 8-953-
850-88-28.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микрорайо-
не. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87; 8-908-223-43-72.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Пред-
ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 

необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Наш опыт работы 26 
лет на рынке недвижимости. 
Составляем проекты догово-
ров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. к/г квартира в ста-
рой черте города, перекрытие 
ж/б, 4 эт., дом полностью во 
дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

1-КОМН. сталинка Ленина, 12, 
2 эт., общ. пл. 43.4 кв.м, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-913-
559-73-06.

3-КОМН. квартира в 2-квар-
тирном доме, 63 кв.м, погреб, 
гараж, 12 соток, тихий р-н, ул. 
Горького, 10 мин. до центра. 
Возможен обмен. Тел. 8-913-
192-50-31.

3-КОМН. квартира в 9-эт. 
доме на повороте, 2 эт., 3 лод-
жии. Тел. 8-913-590-14-82.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом (5 комнат, камин, сауна, 
бассейн, гараж погреб), 8.4 
сотки. Все в собственности за 
10800 тыс. руб. С действитель-
ным покупателем договорим-
ся! Тел. 8-965-895-05-19.

ДОМ в д. Б. Балчуг, ул. Зеле-
ная, 1А. Дом 6х6, из оцилиндро-
ванного бревна, есть печь. Уча-
сток 25 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-923-285-07-63, Николай.

КОМНАТУ в общежитии ул. 
Ленина, 45, 2 эт., не угловая. 
Тел. 8-913-199-04-78.

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.

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

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ се-
мейная пара арендует 1-комн. 
квартиру укомплектованную по 
ул. Школьная, Ленина, Совет-
ская в хорошем состоянии. До-
рого. Тел. 8-913-593-61-34.

СДАМ 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 2 балкона, мебель, 44 
кв., 9 эт. Тел. 8-902-945-91-91.

СДАМ 1-комн. квартиру ул. Ко-
ролева, 1 эт., б/п. Тел. 8-913-
035-12-67.

СЕМЬЯ военнослужащих ищет 
в аренду 2-комн. квартиру ме-
блированную с ремонтом на 
длительный срок. Готовы опла-
чивать до 18 тыс./мес. Тел. 
8-953-591-84-13.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 
сразу! Помощь при оформле-
нии. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПРОДАМ

KIA-RIO-2011 в отличном со-
стоянии, 510000. Тел. 8-913-
512-60-70.

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

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-

ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-
26-26, 8-913-568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

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. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

ДЕТСКИЙ домашний пристен-
ный спорткомплекс б/у в от-
личном состоянии. Тел. 8-913-
555-67-12.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, сосна, 
осина (колотые и в чурках). Не-
дорого. Кладем в укладку. 
Честный объем. Доставка от 1 
куб.м. бесплатно. Тел. 8-983-
140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-983-573-84-
71 (Константин).

ПАМПЕРСЫ для взрослых. 
Тел. 8-983-050-00-57.

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-908-
223-48-87, 732-111.

БАРМЕН в кафе «Лапландия». 
Тел. 8-913-171-49-70.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

В кафе уборщица, посудомой-
щица на не полный рабочий 
день. Тел. 8-902-913-05-61.

В КГАОУ «Школа космонавти-
ки» г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 36, открылись вакан-
сии: сантехник, 25 тыс. руб.; 
работник КО и РЗ, 20 тыс. руб.; 
дворник. Наличие справки об 
отсутствии судимости всем 
обязательно. Решение о прие-
ме выносится после собеседо-
вания. Тел. 8-913-839-99-16.

В комплекс «Ясная Поляна» 
требуется девушка на долж-
ность администратора. График 
работы - сутки через двое. 
Зарплата от 22 тыс. руб. и 
выше + бонусы. Тел. 8-983-
150-03-00.

В магазин Автозапчастей требу-
ется продавец-консультант по 
продажам. З/плата от 25000 до 
40000. Тел. 8-913-556-46-60.

В магазин электрики прода-
вец-консультант на постоян-
ную работу. Желательно нали-
чие водительских прав 
категории В. Стабильная з/
плата, соц. пакет! Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

ВОДИТЕЛЬ на автомобили 
фирмы в такси «Корона», без 
в/п, стаж не менее 5 лет. Тел. 
8-913-533-90-60.

ГРУЗЧИК, з/плата 17 тыс. руб. 
Тел. 8-913-834-06-12.

ЛИЧНЫЙ водитель не моложе 
40 лет, стаж не менее 20 лет. 
Тел. 8-950-999-68-68. Авто 
предоставляем.

НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется сто-
рож-вахтер. Требования: дис-
циплинированность, ответ-
ственность, без вредных 
привычек. График работы - 
смены сутки через двое, с 
08:00 до 08:00. Собеседова-
ние. Тел. 76-12-40, 76-12-60.

ОХРАННИКИ на новые объекты. 
Тел. 72-40-33, 8-913-032-45-70.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 

з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. График работы 4 через 
3, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
8-950-404-45-87, 8-983-363-
61-15, 8-983-142-93-84.

ПРОРАБ на строительство с 
личным авто, не моложе 45 
лет. Строительное образова-
ние. Тел. 8-950-999-68-68.

СОТРУДНИКИ для охраны объ-
ектов вахтовым методом в На-
заровском р-не Красноярского 
края. Рассмотрим без лицен-
зии. Тел. 8-904-897-79-36 (с 8 
до 18.00).

СОТРУДНИКИ охраны на но-
вые объекты. Срочно. Тел. 
8-960-769-71-49.

СТОРОЖ на базу строитель-
ных материалов. Тел. 8-991-
543-55-70.

ТОВАРОВЕД в продовольствен-
ный магазин, знание 1С, Excel. 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

ТРАКТОРИСТ. Тел. 8-913-038-
95-00.

УБОРЩИЦА. З/плата 20 тыс. 
руб. в месяц+ бонусы. Тел. 
8-983-150-03-00.

ФАРМАЦЕВТ (мед.работник) в 
аптеку, график 2/2, з/плата от 
30 тыс. руб. Соцпакет. Тел. 
8-(391)234-72-72.

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пен-
сионеров. Тел. 8-913-041-
56-46.

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, раз-
норабочие на стройку. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам г. Сосновоборск. 
ООО «РОЛС». Тел. 8-960-752-
69-42.

УСЛУГИ
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой праздник. 
Детские дни рождения, Свадь-
бы, Юбилеи, Выпускные. Тел. 
8-913-553-35-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация 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-БОРТОВОЙ» 6 м от 
700 руб. Помощь при погрузке-
разгрузке. Нал/безнал. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
мусора и хлама. Помощь в по-
грузке и выгрузке. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 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.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 

длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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, уголь (Боро-
дино, Балахта сортовой, орех). 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, пе-
сок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услуги: 
женские, мужские стрижки. Ве-
черние прически, укладка. Ве-
черние прически, укладка. Окра-
шивание, колорирование, 
мелирование и ретуширование 
мужской седины. Коррекция и 
окрашивание бровей. Тел. 8-913-
832-96-36, 8-950-986-78-20.

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

СТРИЖКИ для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 

Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 
Пенсионерам 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.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«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. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 

8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.

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

АРКИ. Лом стен, вывоз. Вы-
равнивание потолков, стен, 
полов. Работы по гипсокарто-
ну. Электрика. Сантехработы 
любой сложности. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-902-976-96-
88.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

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

ВАННЫЕ под ключ, сантехни-
ка, электрика, кафель, панели, 
двери, потолки, малярные ра-
боты. Быстро, качественно. 
Опыт работы более 15 лет. 
Тел. 8-913-577-72-03.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитально-
го ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

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

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, без предоплат. Тел. 70-
81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-

бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, 
квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, га-
рантия, работаем без предо-
плат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка! Частный 
мастер Роман! Стены, пол, по-
толки, натяжные потолки, 
шпатлевка, покраска, обои! 
Быстро, качественно, недоро-
го! Гарантия! Тел. 8-983-151-
74-01.

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 электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-

сти, изделия из гипсокартона, 
потолки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам 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 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
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-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. А также обслуживаем 
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 вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров 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 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-

ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООБЩЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Уважаемые 
члены Кооператива «Вихрь» 
Очередное Общее собрание 
членов кооператива состоит-
ся 03 апреля 2021 в 12.00 в 
актовом зале Центра Досуга. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
37. Просьба всем членам ко-
оператива «Вихрь» принять 
участие в собрании, при 

себе иметь членский билет, 
маску.

СНТ № 34 «Орбита» пригла-
шает членов товарищества 
на отчетно-перевыборное 
собрание 13 марта в 11.00 в 
Центр Досуга. Тел. 8-913-
73-69-39.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, 
на выходные дни, пожизненно. 
Тел. 8-913-171-83-11.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд 
на дом. Стационар. Лицен-
зия. ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0410001:433, расположенно-
го по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир СТ № 17, ул. №15, уч. 19. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. Садоводческое 
товарищество 17, ул. № 15.

Заказчик кадастровых работ Мокляк Валентина Ивановна (Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41, кв. 15, т. 89048915149).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23.03.2021 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 18.02.2021 г. по 22.03.2021 г., по адресу: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется 
с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0410001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» от 24.07.2007 г.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

но, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистра-
ции в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:16, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 22, 
ул. Таежная, уч. 1Б.  Заказчик кадастровых работ Ступникова И.В. (г. Железногорск, ул. Шев-
ченко, д. 5, тел. 8-913-560-1656).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «05» апреля 2021г. в 
10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «09» марта 2021г. по «02» апреля 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0333001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                    №364
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                   №368
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.04.2019 № 758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2020–2022 годы», предложением Регио-
нального фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, учитывая, что 
собственники помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд ка-
питального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества в срок до 16.02.2021, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по адресам:
пр-кт Курчатова, д. 6; пр-кт Ленинградский, д. 3; пр-кт Ленинградский, д. 7; 

пр-кт Ленинградский, д. 11; пр-кт Ленинградский, д. 57; пр-кт Ленинградский, д. 
59; пр-кт Ленинградский, д. 69; пр-кт Ленинградский, д. 107; ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 20; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64; ул. Октябрьская, д. 21.

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти дней с даты принятия настоящего по-
становления уведомить Региональный фонд капитального ремонта Краснояр-
ского края и собственников помещений в многоквартирных домах, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, о проведении капитального ремонта, в 
том числе с использованием государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

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 сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 
511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», в целях реализации статьи 12 Закона 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Красноярского края», принимая во внимание письмо Мини-
стерства строительства Красноярского края от 09.02.2021 № 82-454/12, руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 05.04.2019 № 758 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, на 2020-2022 годы»:

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

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

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

но приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-

но приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Управлению 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. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству 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 19.02.2021 № 368
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД
Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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ен
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сн
аб

же
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ло
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 Л

ен
ин

гр
ад

ск
ий

, д
. 1

9

2 
32

9,
10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 2 243 531,00 2 243 531,00

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 243 531,00 2 243 531,00
Удельная стоимость капитального ре-

монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

963,26 963,26

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Б
ел

ор
ус

ск
ая

, д
. 5

2

53
7,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 3 773 605,52 3 773 605,52

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 773 605,52 3 773 605,52

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ом

со
мо

ль
ск

ая
, д

. 1

54
2,

20

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 3 809 437,56 3 809 437,56

взнос, превышающий ми-
нимальный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и государственной корпорации – Фон-

да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00
Всего 3 809 437,56 3 809 437,56

Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв. м общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.
4

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Л
ен

ин
а,

 д
. 2

7

3 
23

3,
90

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 1 034 233,56 1 034 233,56

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и

государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 1 034 233,56 1 034 233,56
Удельная стоимость капитального ре-

монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

319,81 319,81

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

319,81

1.
5

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 2

0

41
0,

10

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 2 881 317,49 2 881 317,49

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и

государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 881 317,49 2 881 317,49

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Т
ае

жн
ая

, д
. 6

7

54
1,

25

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 3 802 762,96 3 802 762,96

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 802 762,96 3 802 762,96
Удельная стоимость капитального ре-

монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89 7 025,89

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7 025,89

1.
7

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

7 
59

3,
65

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 17 544 888,09 14 267 123,53 2 243 531,00 1 034 233,56

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

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 17 544 888,09 14 267 123,53 2 243 531,00 1 034 233,56

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

2 310,47 1 878,82 295,45 136,20

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного 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

7 
59

3,
65

ср
ед

ст
ва

 с
об

-
ст

ве
нн

ик
ов

минимальный размер взноса 17 544 888,09 14 267 123,53 2 243 531,00 1 034 233,56

взнос, превышающий минималь-
ный размер

ме
ры

 ф
ин

ан
со

-
во

й 
по

дд
ер

жк
и

государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

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 17 544 888,09 14 267 123,53 2 243 531,00 1 034 233,56

Удельная стоимость капитального ре-
монта 1 кв. м общей площади помеще-
ний многоквартирного дома, руб./кв. м

2 310,47 1 878,82 295,45 136,20

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв. м общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2021 № 368
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД
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:

ре
мо

нт
 к

ры
ш
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ен
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он
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вы
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ш
ах

т

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том 
числе установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов и узлов управ-

ления и регулирования потребления ресурсов)
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 п
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кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1.1 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 19 1,00
1.2 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 489,00
1.3 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1 455,00
1.4 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 220,00
1.5 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 330,60
1.6 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 481,94

Итого по счету регионального оператора 1 756,54 1,00 220,00
Всего по ЗАТО город Железногорск 1 756,54 1,00 220,00
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Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2021 № 368
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

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
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рт
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но
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 д
ом
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щ
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по
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ва
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м 
до

ме
, к

в.
 м

Источники финансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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т ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установ-

ка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.
1

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
М

ир
а,

 д
. 1

7

8 
63

5,
20

ср
ед

ст
ва

 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в

минимальный размер взноса 4 729 364,00 4 729 364,00
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 547,68 547,68
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96

1.
2

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

д 
М

ир
а,

 д
. 1

9

4 
19

9,
10

ср
ед

ст
ва

 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в минимальный размер взноса 4 729 364,00 4 729 364,00
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 729 364,00 4 729 364,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 126,28 1 126,28
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96

1.
3

г. 
Ж

ел
ез

но
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минимальный размер взноса 3 923 470,75 3 923 470,75
взнос, превышающий минимальный размер
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ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой
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дд
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 923 470,75 3 923 470,75
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 7 405,29 7 405,29
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 7 405,29
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минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00
взнос, превышающий минимальный размер
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дд
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 567,25 567,25
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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минимальный размер взноса 9 458 728,00 9 458 728,00
взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 458 728,00 9 458 728,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 123,56 1 123,56
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96

1.
6

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 п
р-

кт
 К

ур
ча

то
ва

, д
. 4

6

3 
07

8,
86

ср
ед

ст
ва

 
со

бс
тв

ен
-

ни
ко

в

минимальный размер взноса 7 536 679,82 7 536 679,82
взнос, превышающий минимальный размер
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дд
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 536 679,82 7 536 679,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 2 447,88 2 447,88
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 2 447,88
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 016,57 1 016,57
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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минимальный размер взноса 9 550 666,00 9 550 666,00
взнос, превышающий минимальный размер
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ры
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дд
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 550 666,00 9 550 666,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 460,64 1 460,64
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 823 892,00 9 823 892,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 800,20 1 800,20
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 977 378,05 6 977 378,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52 4 337,52
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52
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минимальный размер взноса 6 953 825,31 6 953 825,31
взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00
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Всего 6 953 825,31 6 953 825,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52 4 337,52
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52
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минимальный размер взноса 5 002 590,00 5 002 590,00

взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 002 590,00 5 002 590,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 801,56 1 801,56
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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минимальный размер взноса 2 364 682,00 2 364 682,00

взнос, превышающий минимальный размер
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 364 682,00 2 364 682,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 022,79 1 022,79
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 7 110 236,28 7 110 236,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52 4 337,52
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52
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минимальный размер взноса 8 158 744,99 8 158 744,99

взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 158 744,99 8 158 744,99
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52 4 337,52
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52
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минимальный размер взноса 8 227 754,94 8 227 754,94

взнос, превышающий минимальный размер
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ер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 8 227 754,94 8 227 754,94
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52 4 337,52
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52
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минимальный размер взноса 2 527 425,48 2 527 425,48

взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 2 527 425,48 2 527 425,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 7 405,29 7 405,29
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 7 405,29
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минимальный размер взноса 5 636 563,86 5 636 563,86
взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 5 636 563,86 5 636 563,86

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52 4 337,52
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 4 337,52
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минимальный размер взноса 416 576,16 416 576,16
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 416 576,16 416 576,16

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 108,80 1 108,80
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 108,80
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минимальный размер взноса 4 349 209,06 4 349 209,06
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 349 209,06 4 349 209,06

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 295,68 1 295,68
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 295,68
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минимальный размер взноса 4 352 966,53 4 352 966,53

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00

местного бюджета 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00

Всего 4 352 966,53 4 352 966,53

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 295,68 1 295,68
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 295,68
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минимальный размер взноса 5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98
взнос, превышающий минимальный размер
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ры
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 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 5 497 913,28 4 759 188,30 738 724,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 3 618,81 3 132,57 486,24
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 3 132,57 486,24
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минимальный размер взноса 7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04
взнос, превышающий минимальный размер
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 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 7 381 467,70 6 389 659,66 991 808,04
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Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 3 618,81 3 132,57 486,24
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 3 132,57 486,24
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минимальный размер взноса 129 438 862,21 57 052 079,48 50 388 650,00 9 118 751,75 11 148 847,96 1 730 533,02
взнос, превышающий минимальный размер
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 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
местного бюджета 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

Всего 129 438 862,21 57 052 079,48 50 388 650,00 9 118 751,75 11 148 847,96 1 730 533,02
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 866,15 822,53 726,46 131,47 160,74 24,95
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м X X X X X X X X X X X

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
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минимальный размер взноса 23 646 820,00 23 646 820,00
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 23 646 820,00 23 646 820,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 082,88 1 082,88
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 810,96
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минимальный размер взноса 12 939 353,39 12 939 353,39
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00
краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 12 939 353,39 12 939 353,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 5 075,55 5 075,55
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 5 075,55
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минимальный размер взноса 36 586 173,39 23 646 820,00 12 939 353,39
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 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 36 586 173,39 23 646 820,00 12 939 353,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м
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минимальный размер взноса 166 025 035,60 57 052 079,48 74 035 470,00 9 118 751,75 11 148 847,96 1 730 533,02 12 939 353,39
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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нс
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 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
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 166 025 035,60 57 052 079,48 74 035 470,00 9 118 751,75 11 148 847,96 1 730 533,02 12 939 353,39
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м 1 770,97 608,57 789,73 97,27 118,92 18,46 138,02
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 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 19.02.2021 № 368
Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

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:
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кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 17 2,00
1.2 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 19 2,00
1.3 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 10 438,50
1.4 г. Железногорск, пр-д Юбилейный, д. 4 1,00
1.5 г. Железногорск, пр-д Юбилейный, д. 8 4,00
1.6 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 46 668,98
1.7 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 23 1,00
1.8 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 43 4,00
1.9 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 45 4,00
1.10 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 14 732,00
1.11 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 16 731,20
1.12 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2,00
1.13 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30 1,00
1.14 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 754,60
1.15 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8 1 173,00
1.16 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10 1 183,00
1.17 г. Железногорск, ул. Северная, д. 8 284,00
1.18 г. Железногорск, ул. Советская, д. 21 633,00
1.19 п. Новый Путь (г Железногорск), ул. Гагарина, д. 2 60,00
1.20 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 12 300,00
1.21 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 15 300,00
1.22 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 10 702,00 170,00
1.23 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строительная, д. 23 807,00 189,00

Итого по счету регионального оператора 6 598,28 21,00 660,00 1 509,00 359,00
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.24 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 25 10,00
2.25 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 1 909,00

Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитально-
го ремонта на специальных счетах

10,00 1 909,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 6 598,28 31,00 660,00 1 509,00 359,00 1 909,00

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2021 № 368
Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2019 № 758

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
Форма № 1
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Источники финансирования

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 544 615,33 6 544 615,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

5 334,40 5 334,40

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

2 453,12
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 130 105,55 4 130 105,55
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 188 789,07 4 188 789,07
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 210 581,36 4 210 581,36
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 227 781,70 4 227 781,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 217 430,36 4 217 430,36
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 23 414 959,31 23 414 959,31
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 176,88 1 176,88

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 416,64 1 416,64

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 7 943 478,82 7 943 478,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

2 572,72
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 884,04 1 884,04

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 070,70 2 070,70

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 099,07 2 099,07

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 10 037 750,00 10 037 750,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 559,96 1 559,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 162 456,00 5 162 456,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

802,82 802,82

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 17 396 967,00 17 396 967,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 123,49 1 123,49

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 911 686,00 14 911 686,00

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 124,26 1 124,26

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
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
. 1

07

4 
13

0,
90

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 203,26 1 203,26

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 357,37 1 357,37

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

590,27 590,27

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 2 485 281,00 2 485 281,00
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 485 281,00 2 485 281,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

588,80 588,80

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 257 722,00 5 257 722,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 877,96 1 877,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 095,11 1 095,11

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 5 067 188,00 5 067 188,00
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мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 067 188,00 5 067 188,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 095,44 1 095,44

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 169 720,82 4 169 720,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 241 090,56 4 241 090,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 18 419 131,57 18 419 131,57
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

2 572,72
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 26 697 153,74 26 697 153,74
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 13 717 674,44 13 717 674,44
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 152 209,16 4 152 209,16
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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мунального хозяйства
0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 221 166,19 4 221 166,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 16 265 639,81 16 265 639,81
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73
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минимальный размер взноса 3 019 788,48 3 019 788,48
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 3 019 788,48 3 019 788,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 958 925,73 2 958 925,73
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 977 760,50 2 977 760,50
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
36

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 размер взноса 11 663 601,88 11 663 601,88
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 11 663 601,88 11 663 601,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.
37

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 К
ор

ол
ев

а,
 д

. 1
3

4 
76

2,
30

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 18 112 788,95 15 679 063,16 2 433 725,79
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04

1.
38

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 1

7

37
3,

90

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 2 578 305,97 2 331 165,55 247 140,42
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98

1.
39

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 О
кт

яб
рь

ск
ая

, д
. 2

1

4 
16

0,
40

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 194,73 1 194,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96

1.
40

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ар

ко
ва

я,
 д

. 4

1 
19

1,
63

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 5 432 319,43 5 432 319,43

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 432 319,43 5 432 319,43
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.
41

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 2

7

53
8,

40

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 4 190 345,66 4 190 345,66

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 345,66 4 190 345,66
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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1.
42

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 2

9

54
1,

58

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 4 215 095,48 4 215 095,48

взнос, превышающий минимальный размер
ме

ры
 ф

и-
на

нс
ов

ой
по

дд
ер

жк
и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 215 095,48 4 215 095,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
43

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

1

54
1,

72

средства
собствен-
ников

минимальный размер взноса 4 216 185,09 4 216 185,09
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 216 185,09 4 216 185,09
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
44

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

3

54
2,

63

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в

минимальный размер взноса 4 223 267,58 4 223 267,58
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 223 267,58 4 223 267,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
45

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

5

53
8,

36

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 4 190 034,35 4 190 034,35

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 190 034,35 4 190 034,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
46

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

7

54
6,

33

средства
собствен-
ников

минимальный размер взноса 4 252 064,54 4 252 064,54
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 252 064,54 4 252 064,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
47

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
ос

ел
ко

ва
я,

 д
. 3

9

53
7,

74

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в

минимальный размер взноса 4 185 208,91 4 185 208,91
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 185 208,91 4 185 208,91
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
48

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 П
уш

ки
на

, д
. 2

1

34
7,

56

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 2 705 045,58 2 705 045,58

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 705 045,58 2 705 045,58
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
49

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 7

4 
22

1,
94

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 19 246 684,54 19 246 684,54

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 19 246 684,54 19 246 684,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73

1.
50

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 6
1

53
2,

44

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 4 143 959,22 4 143 959,22

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 143 959,22 4 143 959,22
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
51

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ве

рд
ло

ва
, д

. 6
6

53
3,

39

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 621 586,04 621 586,04

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 621 586,04 621 586,04
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 165,35

1.
52

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 С
ев

ер
на

я,
 д

. 6

34
9,

10

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в

минимальный размер взноса 2 717 031,34 2 717 031,34
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 717 031,34 2 717 031,34
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 689 790,98 2 689 790,98
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 2 699 286,19 2 699 286,19
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 154 544,05 4 154 544,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 108 468,92 4 108 468,92
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

7 782,96 7 782,96

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

7 782,96

1.
57

г. 
Ж

ел
ез

но
го

рс
к,

 у
л.

 Ч
ап

ае
ва

, д
. 4

2 
10

1,
71

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 7 993 580,77 6 919 522,89 1 074 057,88
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 6 118 864,17 6 118 864,17
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

4 558,73 4 558,73

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

4 558,73
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 11 328 200,70 11 328 200,70
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 572,72 2 572,72

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

2 572,72
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 467 188,82 467 188,82
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 165,35 1 165,35

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 165,35
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 544 808,68 3 205 025,30 339 783,38
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 564 392,50 3 222 731,94 341 660,56
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 565 426,86 3 223 667,15 341 759,71
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 588 665,40 3 244 678,19 343 987,21
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 571 288,21 3 228 966,67 342 321,54
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 597 574,11 4 597 574,11
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 361,76
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 610 593,75 3 264 504,62 346 089,13
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 517 501,67 3 180 335,77 337 165,90
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98

1.
69

п.
 П

од
го

рн
ый

 (г
 Ж

ел
ез

но
го

рс
к)

, у
л.

 М
ир

а,
 д

. 6

52
2,

50

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

-
ни

ко
в минимальный размер взноса 3 603 008,48 3 257 646,43 345 362,05

взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры

 ф
и-

на
нс

ов
ой

по
дд

ер
жк

и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 603 008,48 3 257 646,43 345 362,05
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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минимальный размер взноса 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 5 762 409,82 4 988 143,34 774 266,48
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

3 803,37 3 292,33 511,04

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

3 292,33 511,04
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минимальный размер взноса 3 579 287,23 3 236 198,95 343 088,28
взнос, превышающий минимальный размер
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ры
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и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 579 287,23 3 236 198,95 343 088,28
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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минимальный размер взноса 3 578 390,79 3 235 388,44 343 002,35
взнос, превышающий минимальный размер
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ры
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и

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 3 578 390,79 3 235 388,44 343 002,35
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98
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в минимальный размер взноса 3 528 948,54 3 190 685,42 338 263,12

взнос, превышающий минимальный размер
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дд
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жк
и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства
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 3 528 948,54 3 190 685,42 338 263,12
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

6 895,71 6 234,73 660,98

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

6 234,73 660,98

1.
74

Ит
ог

о 
по

 с
че

ту
 р

ег
ио

на
ль

но
го

 о
пе

ра
то

ра

17
0 

87
4,

88

ср
ед

ст
ва

со
бс

тв
ен

ни
ко

в минимальный размер взноса 463 447 236,70 259 653 385,78 117 863 489,00 5 686 348,97 65 407 723,82 8 291 673,80 6 544 615,33
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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ов
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по
дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 463 447 236,70 259 653 385,78 117 863 489,00 5 686 348,97 65 407 723,82 8 291 673,80 6 544 615,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 712,20 1 519,55 689,76 33,28 382,78 48,52 38,30

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

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

2.
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средства
собствен-
ников

минимальный размер взноса 4 970 562,00 4 970 562,00
взнос, превышающий минимальный размер

меры фи-
нансовой
поддержки

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 4 970 562,00 4 970 562,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 182,88 1 182,88

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 14 622 354,00 14 622 354,00
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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и-

на
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ов
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дд
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 14 622 354,00 14 622 354,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 291,25 1 291,25

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96
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минимальный размер взноса 9 941 124,00 9 941 124,00
взнос, превышающий минимальный размер
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жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 9 941 124,00 9 941 124,00
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 047,02 1 047,02

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 810,96

2.
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в минимальный размер взноса 5 318 353,68 5 318 353,68

взнос, превышающий минимальный размер
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и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0,00 0,00

краевого бюджета 0,00 0,00
местного бюджета 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00

Всего 5 318 353,68 5 318 353,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

1 361,76 1 361,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

1 361,76
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минимальный размер взноса 34 852 393,68 29 534 040,00 5 318 353,68
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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и-
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нс

ов
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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 34 852 393,68 29 534 040,00 5 318 353,68
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м
Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м
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минимальный размер взноса 498 299 630,38 259 653 385,78 147 397 529,00 11 004 702,65 65 407 723,82 8 291 673,80 6 544 615,33
взнос, превышающий минимальный размер

ме
ры
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и-

на
нс

ов
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дд

ер
жк

и государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

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
местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 498 299 630,38 259 653 385,78 147 397 529,00 11 004 702,65 65 407 723,82 8 291 673,80 6 544 615,33
Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартир-
ного дома, руб./кв. м

2 493,98 1 299,56 737,72 55,08 327,36 41,50 32,76

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений 
многоквартирного дома, руб./кв. м

X X X X X X X X X X X

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:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗАТО город Железногорск

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1 г. Железногорск, пр-д Пионерский, д. 7 1 285,60
1.2 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 6 434,00
1.3 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 16 480,00
1.4 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 20 452,00
1.5 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 22 450,64
1.6 г. Железногорск, пр-д Поселковый, д. 24 451,00
1.7 г. Железногорск, пр-д Центральный, д. 6 1 714,00
1.8 г. Железногорск, пр-д Юбилейный, д. 6 2,00
1.9 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 6 2,00

1.10 г. Железногорск, пр-кт Курчатова, д. 42 667,00
1.11 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 3 2,00
1.12 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 7 2,00
1.13 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 11 2,00
1.14 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 41 4,00
1.15 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 57 2,00
1.16 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 59 7,00
1.17 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 69 6,00
1.18 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 107 2,00
1.19 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 6,00
1.20 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20 1,00
1.21 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22 1,00
1.22 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2,00
1.23 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64 2,00
1.24 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 2,00
1.25 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 485,50
1.26 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 489,00
1.27 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30 1 481,30
1.28 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 1 958,80
1.29 г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6 1 202,37
1.30 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 499,59
1.31 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 545,31
1.32 г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 1 161,00
1.33 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 352,00
1.34 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 321,00
1.35 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36 328,00

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2021 № 368
Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорскот 05.04.2019 № 758

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 ГОД
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1.36 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 854,00
1.37 г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 2 354,00 400,00
1.38 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 275,00 66,00
1.39 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 2,00
1.40 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 755,00
1.41 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 484,00
1.42 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 504,00
1.43 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 491,00
1.44 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 489,00
1.45 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 487,00
1.46 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 482,30
1.47 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 492,00
1.48 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 287,00
1.49 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7 1 273,00
1.50 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 458,00
1.51 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 380,00
1.52 г. Железногорск, ул. Северная, д. 6 283,00
1.53 г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 285,00
1.54 г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 286,00
1.55 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 496,00
1.56 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 434,00
1.57 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 1 239,00 189,00
1.58 г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15 612,00
1.59 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А 1 232,90
1.60 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 340,00
1.61 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боровая, д. 7 255,00 21,00
1.62 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боровая, д. 9 255,00 21,00
1.63 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-

вая, д. 11
255,00 21,00

1.64 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 13

255,00 21,00

1.65 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Боро-
вая, д. 13А

255,00 210,00

1.66 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Лесная, д. 14 300,00
1.67 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 1 255,00 21,00
1.68 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 5 255,00 21,00
1.69 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 6 255,00 21,00
1.70 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 8 702,00 170,00
1.71 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Мира, д. 15 255,00 21,00
1.72 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-

тельная, д. 13
255,00 21,00

1.73 п. Подгорный (г Железногорск), ул. Строи-
тельная, д. 17

255,00 21,00

Итого по счету регионального оператора 24 157,71 47,00 1 020,00 7 375,00 1 245,00 1 285,60
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.74 г. Железногорск, пр-д Мира, д. 21 2,00
2.75 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 9 6,00
2.76 г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 101 4,00
2.77 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 1 968,00

Итого по многоквартирным домам, формиру-
ющим фонды капитального ремонта на специ-
альных счетах

12,00 1 968,00

Всего по ЗАТО город Железногорск 24 157,71 59,00 2 988,00 7 375,00 1 245,00 1 285,60

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                     №405
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2020 № 843 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении домов, собственники которых не выбрали способ форми-
рования фонда или выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован» к постановлению изложить в новой редакции (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. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

№ 
п/п Населенный пункт Адрес

1 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10

2 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.10 А

3 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.12

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

5 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.16

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

7 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.2

8 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.20

9 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.22

10 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.26

11 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.28

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

13 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.32

14 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.34

15 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.36

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

17 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.4

18 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.42

19 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.44

20 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.46

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

22 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.50

23 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.52

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

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

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

27 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.60

28 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.62

29 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.64

30 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.66

31 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.68

32 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Курчатова пр-кт, д.8

33 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 
26, стр. 1

34 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д. 
26, стр. 2

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

36 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.105

37 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.107

38 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.11

39 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.12

40 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.14

41 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.153

42 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.16

43 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.19

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

45 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.23

46 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.24

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

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

49 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.3

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

51 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.33

52 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.41

53 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.43

54 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.45

55 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.49

56 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.57

57 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.59

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

59 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.69

60 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Ленинградский пр-кт, д.7

61 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.17

62 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.19

63 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.4

64 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Мира проезд, д.6

65 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.3

66 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.4

67 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.7

68 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Пионерский проезд, д.8

69 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10

70 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12

71 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16

72 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18

73 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20

74 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22

75 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24

76 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.3

77 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.4

78 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Поселковый проезд, д.6

79 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.3

80 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13

81 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.14

82 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15

83 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.16

84 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.4

85 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5

86 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 22Партсъезда, д.6

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

88 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 20

89 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 22

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

91 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28

92 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 30

93  ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4

94 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 

95 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48 Б

96 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 54

97 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 64

98 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66

99 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80

100 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82

101 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84

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

103 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.16

104 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.6

105 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10

106 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11

107 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12

108 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 13

109 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 16

110 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18

111 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 19

112 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2

113 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 А

114 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21

115 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22

116 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23

117 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27

118 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 А

119 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3

120 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31

121 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А

122 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35

123 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4

124 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6

125 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8

126 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9

127 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29

128 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 А

129 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.33

130 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Андреева, д.5

131 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 38

132 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44

133 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45

134 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46

135 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48

136 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49

137 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А

138 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 Б

139 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50

140 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 51

141 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52

142 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А

143 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А

144 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б

145 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34

146 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Белорусская, д.36

147 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1

148 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 11

149 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 13

150 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 17

151 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19

152 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 21

153 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27

154 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 3

155 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30

156 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31

157 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 35

158 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37

159 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 39

160 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41

161 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45

162 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47

163 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 49

164 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5

165 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 51

166 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 53

167 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 55

168 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56

169 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57

170 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 58

171 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62

172 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 7

173 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д. 9

174 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.32

175 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Восточная, д.43

176 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16

177 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Григорьева, д. 6

178 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4

179 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5

180 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6

181 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 12 Е

182 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3

183 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17

184 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18

185 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19

186 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20

187 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22

188 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24

189 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26

190 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32

191 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Калинина, д.30

192 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 А

193 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12

194 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 14

195 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 16

196 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 6

197 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8

198 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10

199 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Кирова, д. 4

200 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А

201 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12

202 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13

203 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14

204 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15

205 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16

206 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17

207 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А

208 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2

209 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22

210 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 25

211 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27

212 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28

213 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29

214 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3

215 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30

216 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 31

217 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34

218 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35

219 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36

220 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 37

221 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4

222 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 44

223 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45

224 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48

225 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5

226 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50

227 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54

228 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56

229 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6

230 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7

231 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А

232 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8

233 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1

234 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10

235 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.23

236 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.26

237 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32

238 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.33

239 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38

240 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.39

241 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 14

242 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 10

243 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 11

244 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 12

245 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 13

246 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 15

247 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 16

248 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 18

249 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 20

250 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 4

251 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 5

252 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 6

253 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 7

254 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 8

255 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д. 9

256 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Королева, д.17

257 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 10

258 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 4

259 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 5

260 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 6

261 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 7

262 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 9

263 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3

264 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10

265 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11

266 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А

267 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14

268 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 15

269 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 16

270 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18

271 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19

272 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20

273 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21

274 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22

275 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25

276 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26

277 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27

278 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 28

279 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30

280 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31

281 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33

282 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34

283 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37

284 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38

285 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А

286 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40

287 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41

288 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43

289 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44

290 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 

291 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А

292 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б

293 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А

294 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 

295 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А

296 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 Б

297 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5

298 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 51

299 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 57

300 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 6

301 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7

302 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8

303 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12

304 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 А

305 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.13

306 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.17

307 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.24

308 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.3

309 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.35

310 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.36

311 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.44 А

312 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 

313 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А

314 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.50

315 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А

316 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2

317 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1

318 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12

319 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 13

320 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 14

321 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16

322 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б

323 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А

324 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б

325 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2

326 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22

327 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А

328 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23

329 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24

330 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 32

331 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4

332 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А

333 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2021 № 405
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ  
НЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН
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334 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 5

335 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9

336 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25

337 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Маяковского, д.30

338 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11

339 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13

340 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 А

341 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15

342 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 15 А

343 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 5

344 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9

345 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 А

346 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17

347 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23

348 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3

349 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32

350 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33

351 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36

352 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 37

353 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 42

354 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 43

355 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 45

356 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48

357 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5

358 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.21

359 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29

360 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10

361 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12

362 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14

363 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 16

364 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 18

365 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2

366 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4

367 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6

368 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Парковая, д. 8

369 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27

370 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29

371 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31

372 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33

373 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35

374 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37

375 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39

376 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19

377 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20

378 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26

379 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27

380 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29

381 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30

382 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33

383 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 35

384 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21

385 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22

386 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.24

387 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.25

388 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31

389 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1

390 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 5

391 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13

392 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 13

393 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 15

394 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 19

395 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 23

396 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9

397 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Саянская, д.11

398 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10

399 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 11

400 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 13 А

401 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 15

402 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 16

403 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 17

404 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 21

405 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 22

406 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23

407 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 24

408 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 25

409 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31

410 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 34

411 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35 А

412 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 36

413 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37

414 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 А

415 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38

416 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39

417 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 40

418 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42

419 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 43

420 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 45

421 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48

422 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 48 А

423 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 49

424 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50

425 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50А

426 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 51

427 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53

428 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56

429 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61

430 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66

431 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 7

432 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 72 А

433 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8

434 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 12

435 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 18

436 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 19

437 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 20

438 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30

439 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 33

440 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 41

441 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 44

442 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70

443 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Свердлова, д.52

444 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 14

445 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 16

446 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 6

447 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 8

448 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Северная, д. 20

449 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 10

450 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 11

451 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 13

452 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 14

453 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 15

454 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 19

455 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 20

456 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 21

457 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 24

458 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 28

459 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 30

460 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 32

461 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 4

462 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 5

463 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 7

464 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 8

465 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 9

466 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советская, д. 3

467 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11

468 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 13

469 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15

470 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17

471 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19

472 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21

473 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 23

474 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25

475 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27

476 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29

477 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3

478 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34

479 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36

480 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5

481 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7

482 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9

483 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63

484 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64

485 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67

486 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69

487 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70

488 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74

489 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60

490 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65

491 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68

492 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 1

493 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13

494 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18

495 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20

496 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21

497 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23

498 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25

499 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3

500 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 5

501 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 7

502 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9

503 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д.25

504 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.3

505 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Царевского, д.7

506 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 3

507 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13

508 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 14

509 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 15

510 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 17

511 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 18

512 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4

513 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5

514 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 7

515 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8

516 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 10

517 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 25

518 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 26

519 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 3

520 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 31

521 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 32

522 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 33

523 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35

524 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36

525 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37

526 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 38

527 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4

528 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 40

529 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44

530 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 47

531 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48

532 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48 А

533 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49

534 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 А

535 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50 Б

536 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 51

537 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53

538 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 А

539 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54 А

540 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 55

541 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57

542 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 А

543 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 65

544 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66

545 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67

546 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68

547 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9

548 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Школьная, д.63

549 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10

550 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7

551 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.3

552 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.4

553 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.5

554 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.6

555 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Центральный проезд, д.8

556 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д. 7

557 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.4

558 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.5

559 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6

560 ЗАТО Железногорск г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.8

561 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 10

562 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 12

563 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 4

564 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Новая, д. 6

565 ЗАТО Железногорск д. Шивера, ул. Центральная, д. 11

566 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Луговая, д. 5

567 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2

568 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 18

569 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 19

570 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20

571 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а

572 ЗАТО Железногорск п. Додоново, ул. Полевая, д. 21

573 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 10

574 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 2

575 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 4

576 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 6

577 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д. 8

578 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.12

579 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.14

580 ЗАТО Железногорск пос. Новый Путь ул. Гагарина, д.16

581 ЗАТО Железногорск пос. Новый путь ул. Майская, д.23

582 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 1

583 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 11

584 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13

585 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 13А

586 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 15

587 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17

588 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 17А

589 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19

590 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 19А

591 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 23

592 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3

593 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 3А

594 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 7

595 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Боровая, д. 9

596 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13

597 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 13А

598 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 14

599 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 15

600 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 17

601 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 19

602 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 5

603 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 6

604 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 7

605 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 8

606 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Кировская, д. 9А

607 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 12

608 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 14

609 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 15

610 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 2

611 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 3

612 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 4

613 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 6

614 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Лесная, д. 8

615 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира д. ,6

616 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 1

617 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10

618 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 10А

619 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 11

620 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 12

621 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 14

622 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 15

623 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 16

624 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 2

625 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 3

626 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 5

627 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 6А

628 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Мира, д. 8

629 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 27

630 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 27а

631 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 17а

632 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 12

633 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 13

634 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 14

635 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 15

636 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 16

637 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 17

638 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 19

639 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 21

640 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 23

641 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 25

642 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 5

643 ЗАТО Железногорск пос. Подгорный ул. Строительная, д. 7

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                             №410
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреж-
дений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учрежде-
ний, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо директора МБУК театр кукол «Золотой ключик» от 15.02.2021 № 21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры театр кукол «Золотой ключик» (далее МБУК театр кукол «Золо-
той ключик») (Приложение).

2. Директору МБУК театр кукол «Золотой ключик» (А.В. Мандрыгиной):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 
на государственную регистрацию изменения в Устав МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик».

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

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 24.02.2021 № 410

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2021 год

Пункт 2.3 Устава изложить в новой редакции:
«2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
• создание спектаклей;
• организация показа спектаклей;
• показ спектаклей (театральных постановок);
• организация гастролей, фестивалей, конкурсов;
• проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов;
• участие в фестивалях и конкурсах на территории России и за рубежом;
• осуществление прочей зрелищно-развлекательной деятельности, деятельности по организации отдыха и развлечений.»

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021                                   №415
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСМОТРУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОЦЕНКИ ИХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ», 

СОСТАВА КОМИССИИ И ФОРМЫ АКТА ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 25.08.2016 № 11-
48Р «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания и выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе та-
кого осмотра нарушений», Уставом городского округа ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по проведению 

мероприятий по осмотру зданий, сооружений и оценки их технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания на территории ЗАТО Желез-
ногорск (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по проведению меро-
приятий по осмотру зданий, сооружений и оценки их технического состояния 
на территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 2).

3. Утвердить форму акта осмотра здания, сооружения Межведомственной 

комиссии по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений и оцен-
ки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на 
территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 3).

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-
му хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по проведению мероприятий по осмотру 

зданий, сооружений и оценки их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания на территории ЗАТО Железногорск (далее–комиссия) яв-
ляется коллегиальным органом, созданным для организации и проведения осмо-
тра зданий, сооружений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям про-
ектной документации указанных объектов (далее–осмотр зданий, сооружений).

Комиссия проводит осмотр всех эксплуатируемых зданий и сооружений не-

зависимо от формы собственности, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, соору-
жений федеральными законами предусмотрено осуществление государственно-
го контроля (надзора).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативно – правовыми 
актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет деятельность с соблюдением положений Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов ЗАТО 

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2021 № 415

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОСМОТРУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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г. Железногорск Красноярского края от 25.08.2016 № 11-48Р «Об утверждении 
Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания и выдачи рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений», действу-
ющими строительными нормами и правилами, правилами и нормами технической 
эксплуатации зданий и сооружений.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия в пределах полномочий осуществляет осмотр зданий, соору-

жений и оценку технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния зданий, сооружений в соответствии с требованиями Технического регламен-
та о безопасности зданий и сооружений.

2.2. К компетенции комиссии относится: рассмотрение заявлений физических 
или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситу-
аций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений, определение перечня дополнительных документов, определение со-
става привлекаемых экспертов, составление акта осмотра здания, сооружения.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссия на основании заявления физического или юридического лица 

о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуата-
ции зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, соо-
ружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, осущест-
вляет осмотр зданий, сооружений и оценку технического и надлежащего техни-
ческого обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями Тех-
нического регламента о безопасности зданий и сооружений.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
4.1. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администра-

цию ЗАТО г. Железногорск заявления физического или юридического лица о нару-
шении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

4.2. Собственник зданий, сооружений или лицо, которое владеет зданием, 
сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ве-
дения, оперативного управления и другое), в случае, если соответствующим до-
говором, решением органа государственной власти или органа местного самоу-
правления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию зданий, со-
оружений, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспече-
ния безопасной эксплуатации зданий, сооружений на основании договора физи-
ческое или юридическое лицо (далее–лицо, ответственное за эксплуатацию зда-
ний, сооружений) уведомляются любым доступным способом уполномоченным 
органом о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за три рабо-
чих дня до дня проведения осмотра здания, сооружения.

Сведения о собственнике здания или сооружения предоставляются в рамках 
межведомственного взаимодействия государственными органами или подведом-
ственными им организациями по запросу Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

4.3. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооруже-
ний заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений уве-
домляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск о проведении осмотра зда-
ний, сооружений незамедлительно в течение трех часов с момента регистрации 
заявления любым доступным способом.

4.4. Осмотр зданий, сооружений и оценка технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания зданий и сооружений возложена на Межведом-
ственную комиссию по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений 
и оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.

Межведомственная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к ос-
мотру зданий, сооружений представителей проектных и экспертных организаций.

4.5. Комиссия осуществляет осмотр зданий, сооружений и оценку техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооруже-
ний в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений.

4.6. Мероприятия по осмотру зданий, сооружений включают в себя:
- выезд на объект осмотра;
- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вно-

сятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных прове-
рок и мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, си-
стем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных рабо-
тах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего 
ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных комиссией пред-
писаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооруже-

ния нарушений, сведений об устранении этих нарушений. Обязанность по веде-
нию журнала здания, сооружения возложена на собственника здания или лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, если иное не предусмотре-
но федеральным законом;

- проведение визуального обследования конструкций (с фотофиксацией ви-
димых дефектов), изучение сведений об осматриваемом объекте (время строи-
тельства, сроки эксплуатации), общей характеристики объемно-планировочного 
и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, при необходи-
мости производятся обмерочные работы, необходимые для оценки техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений;

- составление акта осмотра;
- выдача рекомендаций.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ,
ПРОВОДЯЩИХ ОСМОТР ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
5.1. При осуществлении осмотров зданий, сооружений члены комиссии име-

ют право:
1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанны-

ми с целями, задачами и предметом осмотра;
2) запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоя-

нии зданий и сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подго-
товки рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные ор-
ганы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 
препятствующих осуществлению осмотров зданий, сооружений, а также в уста-
новлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возник-
новение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы 
разрушения зданий, сооружений;

4) привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и экспертные ор-
ганизации;

5) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, по-
влекшие за собой нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими 
должностных обязанностей;

6) направлять физическим и юридическим лицам (индивидуальным пред-
принимателям) рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

5.2. Члены комиссии обязаны:
1) выявлять нарушения требований законодательства Российской Федера-

ции к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разру-
шения зданий, сооружений;

2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и 
недопущению нарушений требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварий-
ных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зда-
ний, сооружений, в том числе проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

3) оперативно рассматривать поступившие обращения физических и юриди-
ческих лиц, содержащие сведения о нарушениях требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлек-
ших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
ние угрозы разрушения зданий, сооружений;

4) соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмо-
тру зданий, сооружений;

5) соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей) о проведении осмотров, сроки проведения осмотров;

6) не препятствовать юридическому лицу, физическому лицу (индивидуаль-
ному предпринимателю), их уполномоченным представителям присутствовать 
при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к объ-
екту осмотра, и представлять таким лицам информацию и документы, относящи-
еся к объекту осмотра;

7) составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомен-
дации об устранении выявленных нарушений с обязательным ознакомлением с 
ними физических, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или их 
уполномоченных представителей;

8) доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжалова-
нии физическими и юридическими лицами;

9) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций об устранении вы-
явленных нарушений;

10) осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров.
5.3. Члены комиссии несут персональную ответственность:
1) за совершение неправомерных действий (бездействия), связанных с выпол-

нением обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком;

2) за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

5.4. Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, 
сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченные пред-
ставители, а также лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооруже-
ний, имеют право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооруже-
ний и давать объяснения по вопросам, относящимся к объекту осмотра;

2) знакомиться с результатами осмотра и получать относящуюся к объекту ос-
мотра информацию и документы;

3) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты ос-
мотров.

5.5. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, обязаны:
1) вести журнал учета, в который вносятся сведения о датах и результатах про-

веденных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований зда-
ния, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обе-
спечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выпол-
ненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведе-
нии текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных ор-
ганом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, предписаний об устране-
нии выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, све-
дения об устранении этих нарушений;

2) извещать при эксплуатации здания, сооружения о каждом случае возник-
новения аварийных ситуаций в здании, сооружении:

- органы государственного контроля (надзора) в случае, если за эксплуата-
цией здания, сооружения в соответствии с федеральными законами осуществля-
ется государственный контроль (надзор);

- органы местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в аб-
заце 2 настоящего подпункта;

- собственника здания, сооружения или лицо, владеющее зданием, сооруже-
нием на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за экс-
плуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора 
физическое или юридическое лицо;

3) в случае перемены лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооруже-
ния, передать новому лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, 
в течение 10 дней журнал учета, выданные органами, осуществляющими осмотр 
здания, сооружения, предписания об устранении выявленных в процессе эксплу-
атации здания, сооружения нарушений, акты проверки выполнения органами, осу-
ществляющими осмотр здания, сооружения, указанных предписаний, рекоменда-
ции органа, осуществляющего осмотр здания, сооружения, направленные в соот-
ветствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, иные документы, подтверждающие выполнение работ по техническому об-
служиванию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения;

4) обеспечивать доступ в осматриваемое здание, сооружение муниципаль-
ных служащих, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений.

6. СОСТАВ КОМИССИИ
6.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель предсе-

дателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
Председателем комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Же-

лезногорск по жилищно – коммунальному хозяйству.
6.2. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рас-

смотрении вопросов. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии (от-
пуск, командировка, болезнь и т.д.) в состав Комиссии входят лица, временно за-
мещающие их по должности.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
7.1. Работой комиссии руководит председатель, в период его отсутствия–за-

меститель председателя комиссии.
7.2. Подготовку и проведение заседаний комиссии организует секретарь ко-

миссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 30 дней 

со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений–не более 24 часов с момента регистрации заявления.

7.3. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра 
зданий, сооружений (далее–акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемых 
зданий, сооружений и иные материалы в случае, если они оформлялись в ходе 
осмотра зданий, сооружений.

7.4. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания зданий, сооружений комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания зда-
ний, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания зда-
ний, сооружений требованиям технических регламентов и проектной документа-
ции зданий, сооружений.

В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений 
требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 
указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устра-
нению выявленных нарушений.

7.5. Акт осмотра подписывается председателем и членами комиссии, осуще-
ствившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, пред-
ставителями экспертных и иных организаций в случае их привлечения к прове-
дению осмотра зданий, сооружений, после чего акт утверждается Главой ЗАТО 
г. Железногорск.

7.6. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу:
- один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под подпись или направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 
трех рабочих дней со дня его утверждения;

- второй экземпляр акта осмотра вручается собственнику или лицу, ответ-
ственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под подпись или направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех 
рабочих дней со дня его утверждения. В случае проведения осмотра зданий, со-
оружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зда-
ниях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений–
вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, со-
оружений, под подпись в день проведения осмотра зданий, сооружений любым 
доступным способом;

- третий экземпляр хранится у секретаря комиссии в течение трех лет, после 
чего передается в МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск».

7.7. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нару-
шений требований технических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов секретарь комиссии направля-
ет копию акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня утверждения в орган, 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привле-
чении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

7.8. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в жур-
нал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется секретарем комис-
сии. Журнал учета, включает в себя порядковый номер и дату проведения осмо-
тра, наименование объекта, наименование собственника объекта, место нахож-
дения осматриваемого здания, сооружения, описание выявленных недостатков, 
дату и отметку в получении.

7.9. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, прону-
мерован и удостоверен печатью Администрации.

7.10. Осмотр зданий и сооружений комиссией не проводится, если при экс-
плуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (над-
зор) в соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Россий-
ской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений направляется в орган, осу-
ществляющий в соответствии с федеральным законодательством государствен-
ный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи рабо-
чих дней со дня регистрации заявления.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении 
осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в ор-
ган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государ-
ственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зда-
ниях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск незамедлительно, в течение 24 часов с мо-
мента регистрации заявления, направляет заявление в орган, осуществляющий в 
соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (над-
зор) эксплуатации зданий, сооружений.

7.11. В то же время Администрация ЗАТО г. Железногорск вне зависимости от 
наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 7.10. настоящего Положения, неза-
медлительно, в течение 1 часа с момента регистрации заявления, передает необхо-
димую информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Железногорск.

7.12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины ее состава.

7.13. Прекращение деятельности комиссии осуществляется в установлен-
ном законом порядке.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2021 № 415

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСМОТРУ

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОЦЕНКИ ИХ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И

НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сергейкин А.А. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунально-
му хозяйству, председатель комиссии

Витман О.В. – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместитель председателя комиссии

Дементьева И.Д. – главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин В.П. – руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по со-
гласованию)

Захарова О.В. – начальник Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Куксенко А.А. – главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному над-
зору–начальник отдела государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС 
№ 2 МЧС России» (по согласованию)

Тельманова А.Ф. – руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2021 № 415

УТВЕРЖДАЮ
Глава ЗАТО г. Железногорск
____________/ /
«____»____________ 20___ г.

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
г. Железногорск

«____» ____________ 20___ г.                 №_________
Комиссия, назначенная:
__________________________________________________________________________________________________,

(дата, номер правового акта Администрации ЗАТО г. Железногорск о создании комиссии)
в составе председателя: __________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
и членов комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов:
_____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
в присутствии:
собственника (собственников) здания, сооружения, либо лица, которое владеет зданием, сооруже-

нием на ином законном основании, либо уполномоченного им лица
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. правообладателя здания или уполномоченного им лица)
____________________________________________________________________________________________________
лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя:
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо
уполномоченного представителя)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
на основании:
____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявления)
провели осмотр:
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
При осмотре установлено:
_____________________________________________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, инженерных систем здания)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения:
____________________________________________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических
регламентов, проектной документации)

____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Выводы комиссии о соответствии (несоответствии) технического состояния и технического обслу-

живания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зда-
ний, сооружений:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения к акту:
____________________________________________________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы,
оформленные в ходе осмотра)

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших осмотр:
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
_____________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                                   №418

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.09.2019 № 1822 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ» 
Руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск от 26.05.2011 № 15-94Р «Об утверждении Положения о порядке списания муниципально-
го имущества в ЗАТО Железногорск», в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2019 

№ 1822 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по списанию капиталь-
ных вложений»:

1.1. Абзацы 2 и 3 пункта 3.2 постановления изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии входят: первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-

мунальному хозяйству, начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, представители УГХ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Председателем Комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, заместителем председателя Комиссии – начальник КУМИ Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осущест-
вляет заместитель председателя.»

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.Н. Панчен-
ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-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 с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021                                   №8з

г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ПО УЛИЦЕ ВЕРХНЯЯ САЯНСКАЯ И ГОРНЫЙ ПРОЕЗД 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.12.2019 № 209З

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 
Устава ЗАТО Железногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.12.2019 № 209з «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саян-
ская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края», 
пункта 1 Дорожной карты «обеспечение законности содержания дорог ул. Верхняя Са-
янская и Горный проезд», утвержденной первым заместителем Главы ЗАТО г. Железно-
горск по ЖКХ А.А. Сергейкиным служебной записки Управления городского хозяйства 
от 21.01.2021 № 12-07-2/81, письма МКУ «УКС» от 08.02.2021 № 08-01-07/64, решения 
архитектурно-планировочной комиссии от 16.02.2021 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документацию по проекту 

планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застрой-
ки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.12.2019 № 209з (далее–Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Вит-
ман) организовать:

- подготовку технического задания на проектирование работ: «Разработка проекта 
внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Гор-
ный проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з»;

- подготовку Проекта;
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Же-

лезногорск, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также тре-
бованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний 

и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (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. Архипо-
ва) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. 
Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                                   №419

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.09.2019 № 1941 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ» 
Руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 26.05.2011 № 15-94Р «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального иму-
щества в ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2019 № 
1822 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений», 
в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 № 1941 

«Об утверждении состава межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений», изложив 
приложение в новой 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. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной 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 с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.02.2021 № 419

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО СПИСАНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Председатель:
- Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунально-

му хозяйству
Заместитель председателя:
- Захарова О.В. - начальник КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск
Секретарь:
- Акифьева О.Г. - ведущий специалист по учету муниципальной казны КУМИ Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
Члены межведомственной комиссии:
- Ганина Т.С. - главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 

кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
- Дементьева И.Д. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градо-

строительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- Ильяшенко С.Е. - начальник ревизионного отдела Управления внутреннего контроля Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск;
- Казанская С.Н. - главный специалист отдела исполнения бюджета Финансового управления Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск;
- Синкина Т.В. - заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-41Р

г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-42Р

г. Железногорск

ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
 РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах 
деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по борьбе с пре-
ступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 12 меся-
цев 2020 года», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

 Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 25 февраля 2021 № 5-41Р

О Т Ч Е Т
ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ КЕУША М.М., НАЧАЛЬНИКА 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
ПО ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

«О СОСТОЯНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 

2020 ГОДА» ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК.

Уважаемый Сергей Дмитриевич!
Уважаемые депутаты!

Деятельность Межмуниципального управления в истекшем году основывалась на выполнении задач, опре-
деленных МВД России, ГУ МВД России по Красноярскому краю с учетом складывающейся оперативной об-
становки. Безусловно, определенные коррективы в деятельности Управления внесла работа в условиях панде-
мии, в части осуществления контроля за соблюдением гражданами ограничительных санитарно-эпидемиоло-
гических мер как федерального уровня, так и регионального и местного значений.

Несмотря на это, реализованный комплекс организационных и практических мер обеспечил сохранение 
позитивных тенденций по ряду направлений оперативно-служебной деятельности. Своевременное реагирова-
ние на изменение оперативной обстановки позволило усилить контроль за криминальной ситуацией на обслу-
живаемой территории, достойно противостоять возникающим угрозам и вызовам.

Зарегистрированы 22 155 (20 881) заявлений и сообщений о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях. Рассмотрены свыше 1 000 (1099) обращений граждан, поступивших через от-
дел делопроизводства, из которых 7 обращений со словами поощрения и 9 жалоб на действия сотрудников 
Управления. При этом жалобы на отказ в приеме заявления в дежурной части, равно как и жалобы на невоз-
можность дозвона, не поступили.

Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения составил 1 313 преступных проявлений, что ниже 
показателя 2019 года (1 358) и среднекраевого (1 675/1 616).

По итогам 2020 года на обслуживаемой территории, наблюдается снижение числа зарегистрированных пре-
ступлений на 4 %, при этом в целом по краю отмечается их рост (1200/1251; по краю +3,5%). Указанное сни-
жение связано со снижением практически на четверть (-25,9%) преступлений, следствие по которым не обя-
зательно, то есть не большой тяжести.

Наряду с этим имеется рост регистрации преступлений, предварительное следствие по которым обяза-
тельно (+17%), а в частности тяжких и особо тяжких составов, количество которых возросло более чем на 40% 
(+43,4%; 324/228). Обозначенный рост в значительной степени обусловлен регистрацией преступлений в сфе-
ре IT-технологий, связанных с хищением денежных средств с банковских счетов (по п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
159/67). Их доля в общем массиве преступных посягательств увеличилась до 32% (с 30%; край – 25,5%), то 
есть практически каждое третье преступление было совершено указанным способом (382/376). Некоторых по-
зитивных результатов в части раскрываемости данных преступлений удалось достичь в 2020 году (40,3%; край 
– 21,4%), тем не менее задачи по применению всего комплекса мер следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, а также профилактическая работа с горожанами остаются первоочередными на сегод-
няшний день (2020 – 298 материалов).

При незначительном снижении общей раскрываемости преступлений (-1,3%; 62,3%/63,6%), снизилась рас-
крываемость тяжких и особо тяжких составов (-7,9%; 41,5%/49,4%) (за счет приостановления 121 преступле-
ния по п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (2019 – 52)).

Оценивая деятельность Управления в части профилактической работы, отмечу, что более чем на 20% сни-
зилось общее количество преступлений, совершенных в общественных местах (-22,2%; 295/379), а совер-

шенных на улицах на 25% (186/248). Снизился как уровень преступных деяний, совершенных лицами в состо-
янии алкогольного опьянения (-8%, 240/261), так и их удельный вес в структуре расследованных преступлений 
(29,6%/36,5%; край – 34,2%).

Тем не менее, особую значимость и актуальность приобретают изменения законодательства, связанные с воз-
можностью создания специализированных организаций для оказания помощи гражданам, находящихся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения – так называемых «вытрезвителей». Указан-
ные изменения были введены как в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» (от 06.10.2003 № 131-ФЗ) в части дополнения полномочий по осуществлению мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, так 
и в Федеральный закон «О полиции» в части наделения полиции полномочиями по доставлению таких лиц. По-
лагаем, что создание на территории ЗАТО г. Железногорск такого специализированного учреждения, в том чис-
ле в форме муниципально-частного партнерства, будет способствовать «оздоровлению» оперативной обстанов-
ки и предупреждению совершению преступлений и административных правонарушений как лицами, находящи-
мися в состоянии опьянения, так и в отношении них.

Неоднозначно обстоят дела с так называемой «рецидивной» преступностью, удельный вес которой соста-
вил порядка 80% (79,1%; 2019 – 70,2%; край – 68,7%). Такой прирост произошел в основном за счет мошен-
ничеств, совершенных одним лицом, при этом общее число лиц, ранее совершавших преступления, ниже про-
шлого года (350/376).

Особое внимание следует уделить профилактике преступлений, совершаемых в жилом секторе. Прирост таких 
преступлений составил более 25% (+25,6%; 285/227), тогда как в целом по краю отмечается их снижение (-4,6%). 
В этой связи особую роль играет повышение эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции 
при осуществлении профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в быту. Предупрежде-
ние и пресечение преступлений двойной превенции (112/105), проведение индивидуальной профилактической ра-
боты с подучетной категорией лиц, исключение формального подхода при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях о побоях (ст. 6.1.1 КоАП РФ; 406/508), позволят достигнуть положительного результата.

Немаловажную роль в охране общественного порядка с учетом продолжающейся оптимизации личного со-
става Управления играет созданный в 2017 году муниципальный координационный орган в сфере профилактике 
правонарушений – Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории ЗАТО г. Же-
лезногорск, а также добровольная народная дружина «Витязи», функционирующая с 2015 года. На сегодняшний 
день какое-либо стимулирование лиц, входящих в состав дружины, отсутствует, при этом достаточно активно 
данный инструмент реализуется на территории других муниципальных образований края.

Основываясь на положениях федерального и регионального законодательства, с целью решения наиболее 
сложных задач, требующих комплексного и системного подходов к решению проблем в сфере профилактики пра-
вонарушений, на протяжении 2019 – 2020 гг. Межмуниципальное управление неоднократно обращалось в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск с обоснованием разработки и принятия программы профилактики правонарушений. 
Данный вопрос был положительно решен в декабре прошлого года (согласно ответу №01-47/8647 от 14.12.2020) 
и в муниципальную программу «Безопасный город» будет включена подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск». Тем не менее, 
до настоящего времени соответствующее постановление (проект постановления) в Управление не поступили.

Уверен, что реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений, укрепление общественного поряд-
ка и общественной безопасности в ЗАТО Железногорск» окажет позитивное влияние на состояние преступности 
и будет способствовать снижению криминальной активности среди жителей города. Также в текущем году будет 
продолжена совместная с Администрацией работа по увеличению количества транслирующих видеокамер в де-
журной части с целью постоянного мониторинга состояния оперативной обстановки.

При незначительном росте преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 10 до 11), увеличилось ко-
личество совершенных в отношении них противоправных деяний (89/78; в основном за счет преступлений про-
тив половой неприкосновенности (22/12)). Данное обстоятельство, безусловно, свидетельствует о повышении 
эффективности профилактической работы с указанной категорией лиц с задействованием всех субъектов систе-
мы профилактики. Ключевую роль в этом вопросе играет получение упреждающей информации о совершении в 
отношении несовершеннолетних противоправных действий, в том числе и о фактах семейного неблагополучия.

Традиционно, практически 70% (69,1%) из всех зарегистрированных преступлений составили преступления 
против собственности (829/861; -3,7%), при этом более половины от имущественных преступлений (57,7%) со-
ставили кражи (478/427; +11,9%). Их раскрываемость хоть и снизилась незначительно, но превышает средне-
краевое значение (47,2%/50,8%; край – 38,6%). Помимо краж, совершаемых с банковских счетов граждан (159; 
37,2%), чаще совершаются кражи из магазинов (67; 15,7%), из садов (33; 7,7%), а также из гаражей (18; 4,2%) 
и деталей транспортных средств (17; 4%).

Определенные результаты достигнуты по линии противодействия экономической преступности. Возрос-
ло количество выявленных преступлений сотрудниками ОЭБиПК (с 13 до 19; сл. обязат. с 10 до 16; ТиОТ с 3 до 
7), в результате чего деятельность данного подразделения оценена удовлетворительно. Считаю, что личный со-
став данного оперативного подразделения в силах добиться положительных результатов и в текущем году, уде-
лив особое внимание на выявлении фактов нецелевого расходования и хищения бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию национальных проектов.

Согласно статистическим сведениям, уровень наркотизации в ЗАТО Железногорск составил 82,2 в расчете 
на 100 тысяч населения (2019 – 126,1; край – 274,5). Тем не менее по линии незаконного оборота наркотиков за-
регистрированы 65 преступлений (77). Снизилась раскрываемость таких преступлений (45,6%/52,9%), при этом 
эффективность работы по изъятию из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ повы-
силась (1998 гр./1261 гр.; в декабре 2020 года изъято свыше 800 гр. наркотических средств растительного проис-
хождения). С положительной стороны отмечаю факт пресечения контрабанды наркотиков, а также расследование 
уголовного дела о преступлении указанной категории, совершенного организованной преступной группой. Также 
сдерживающим фактором в распространении наркотиков способствует пресечение правонарушений как за по-
требление наркотических средств и психотропных веществ, так и за уклонение лиц от обязанности по диагности-
ке и лечению от наркомании (ст. 6.8 КоАП РФ – 11 (12), ст. 6.9 КоАП РФ – 50 (32), ст. 6.9.1 КоАП РФ – 19 (10)).

За 12 месяцев 2019 года пресечены свыше 3 тысяч административных правонарушений (3 259), из которых 
за нарушение режима пребывания на территории ЗАТО – 239 (2019 – 383).

На учет были поставлены 66 иностранных граждан (2019 – 310). В результате проделанной работы сотруд-
никами отдела по вопросам миграции при взаимодействии с заинтересованными службами Управления и ины-
ми органами проведены 77 профилактических мероприятий, по результатам которых пресечены 23 правонару-
шения в сфере миграции. В отношении иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Россий-
ской Федерации, составлены 3 протокола об административных правонарушениях, 1 иностранный гражданин вы-
дворен за пределы Российской Федерации.

По линии безопасности дорожного движения за 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания зареги-
стрированы 66 дорожно-транспортных происшествий (82), в которых 3 человека погибли (5) и 80 получили ране-
ния (83). Сотрудниками ГИБДД пресечены 376 фактов управления транспортными средствами в состоянии опья-
нения (2019 – 354), а также 51 факт повторного управления автотранспортом в состоянии опьянения, по кото-
рым возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (2019 – 57).

Принято участие в 6 заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения, на которых рассмотрены 
34 вопроса. По инициативе ОГИБДД в рамках межведомственного взаимодействия обеспечено выполнение ме-
роприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

С нашей стороны будет обеспечен контроль за ходом проведения дорожно-строительных работ на террито-
рии ЗАТО в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В заключение выступления отмечу, что в текущем году предстоит продолжить работу по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, обеспечить охрану общественного порядка и общественной без-
опасности на обслуживаемой территории, в том числе и при проведении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Красноярского края, а так-
же проведения Всероссийской переписи населения.

Для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности Управления в свете директивных тре-
бований МВД России, личный состав Управления нацелен, в первую очередь, на укрепление тенденций сохра-
нения доверия населения к деятельности полиции, законности в сфере раскрытия и расследования преступле-
ний, совершенствование профилактики преступлений в тесном взаимодействии с Администрацией ЗАТО Желез-
ногорск и общественными формированиями.

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.08.2020 № 55-351Р «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе закрытого ад-
министративно-территориального образования Железногорск Красноярского края», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск «О деятельно-

сти Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск за 2020 год», согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 25 февраля 2021 № 5-42Р

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2020 ГОД
I. Общие сведения

Контрольно-ревизионная служба ЗАТО Железногорск (до 22 сентября 2020 года Контрольно-ревизионная 
служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, далее обобщенно–Контрольно-ревизионная служба) являет-
ся постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуемым Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск и ему подотчетным.

Правовые основы и полномочия Контрольно-ревизионной службы определены:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;
- Уставом ЗАТО Железногорск;
- решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-351Р «Об утверждении положе-

ния о Контрольно-ревизионной службе закрытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края» (ранее–решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р 
«Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск»).

Представленный отчет о деятельности контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск за 2020 год подго-
товлен в соответствии с требованиями приведенных законодательных и нормативных актов и содержит в себе 
сведения о результатах осуществленного этим органом контроля за исполнением местного бюджета, законно-
стью и результативностью использования бюджетных средств, соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Кроме этого данный от-
чет с учетом публичности его обсуждения на сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и размещения в 
средствах массовой информации является одной из конкретных форм обеспечения принципа гласности в ра-

боте органа внешнего муниципального финансового контроля.
В отчетном периоде деятельность Контрольно-ревизионной службы строилась на основании годового и 

квартальных планов ее работы, сформированных с учетом предложений Счетной палаты Красноярского края 
и постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. При этом, как и в предыдущие годы, основ-
ной приоритетной задачей контрольно-счетного органа была оценка эффективности использования бюджет-
ных средств и муниципальной собственности, которая предполагает возможность достижения заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего объема выделяемых ассигнований или обеспечения наилучшего ко-
нечного результата с использованием установленного объема затрачиваемых средств.

В соответствии с установленными полномочиями органа внешнего муниципального финансового контро-
ля одним из важных направлений его работы в отчетном периоде явилась внешняя проверка годового отче-
та об исполнении местного бюджета за 2019 год, включающая в себя проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств и подготовку итогового заключения на годовой отчет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

Постоянное внимание в процессе функциональной деятельности контрольно-счетного органа уделялось 
также вопросам:

анализа наполнения собственной доходной базы бюджета ЗАТО Железногорск;
достижения установленных показателей результативности, программных целей и задач в развитии муни-

ципального образования;
динамики освоения утвержденных ассигнований по объектам капитального строительства и ремонта;
оценки текущего исполнения протокольного решения 49 сессии Совета депутатов по наказам, сформиро-

ванным при утверждении первоначального бюджета 2020 года;
экспертизы проектов муниципальных правовых актов в сфере бюджетных, имущественных и налоговых от-

ношений, позволяющей повысить качество предсессионной проработки данных документов на заседаниях по-
стоянных комиссий Совета депутатов;

профилактическим мерам, направленным на предупреждение нарушений и недостатков в деятельности 
участников бюджетного процесса и пользователей муниципальной собственности.

В завершившемся году было продолжено сотрудничество Контрольно-ревизионной службы со Счетной па-
латой Красноярского края при проведении совместных и параллельных мероприятий.

Сотрудники органа внешнего финансового контроля приняли в отчетном периоде участие:
- в работе межрегиональных конференций, проводимых в формате ВКС Советом контрольно-счетных ор-

ганов при Счетной палате Российской Федерации;
- в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям при 

реализации национальных проектов;
- в публичных слушаниях при обсуждении отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год и рассмо-

трении проекта бюджета ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
- в подготовке аналитических материалов для проведения сравнительного анализа показателей разви-

тия закрытых административно-территориальных образований, подведомственных Госкорпорации «Росатом».
Взаимодействие и обмен тематической информацией с другими контрольными и надзорными органа-

ми осуществлялся Контрольно-ревизионной службой в прошедшем году на основании соглашений о сотруд-
ничестве с Управлением Федерального казначейства, Счетной палатой Красноярского края, Прокуратурой 
ЗАТО г. Железногорск.

Дальнейшее развитие в 2020 году получила публичная деятельность контрольно-счетного органа, как непо-
средственного участника мероприятий, связанных с обсуждением и принятием местного бюджета, утвержде-
нием отчетов о его исполнении, оценкой эффективности использования бюджетных средств и муниципальной 
собственности. По результатам проведенных сессий Совета депутатов председатель Контрольно-ревизионной 
службы неоднократно принимал участие в обсуждении принятых на них решений с представителями обществен-
ности и средств массовой информации. На официальном сайте ЗАТО Железногорск систематически размеща-
лись информационные материалы об итогах работы органа внешнего муниципального финансового контроля.

В целом работа контрольно-счетного органа в отчетном периоде традиционно строилась на основе зако-
нодательно утвержденных принципов его функционирования: законности, объективности, эффективности, не-
зависимости и гласности.

II. Основные результаты
контрольной и экспертно-аналитической деятельности

органа внешнего муниципального финансового контроля
В 2020 году Контрольно-ревизионной службой было проведено 8 контрольных и 11 экспертно-аналити-

ческих мероприятий, в том числе, 8–в порядке предварительного и 11–в рамках последующего контроля за 
деятельностью органов и организаций бюджетно-муниципального сектора экономики ЗАТО Железногорск.

В процессе выполнения этой работы контрольно-счетным органом были осуществлены:
- 5 экспертиз по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый пе-

риод 2021-2022 годов;
- ежемесячный мониторинг исполнения бюджета ЗАТО Железногорск в сравнении с другими муниципаль-

ными образованиями Красноярского края;
- внешняя проверка отчетности главных администраторов бюджетных средств и отчета Администрации 

ЗАТО г. Железногорск об исполнении бюджета городского округа за 2019 год;
- 3 тематические проверки по оценке эффективности и целевому использованию бюджетных средств 

и имущественных ресурсов в ЗАТО Железногорск, в том числе: при оказании ритуальных услуг на террито-
рии муниципального образования, при анализе объема и состава расходов в учреждениях культуры, при ау-
дите правильности оприходования и списания основных средств в Совете депутатов ЗАТО г. Железногорск;

- анализ отчетов Администрации о текущем исполнении местного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 
9 месяцев 2020 года;

- рассмотрение в составе балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий за 2019 год с подготовкой сводной информации о результатах и недостатках их работы;

- оценка эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО Же-
лезногорск за 2019 год;

- анализ на заседаниях комиссий Совета депутатов результатов исполнения и предлагаемых изменений в 
муниципальные программы, подлежащие бюджетному финансированию в предстоящем среднесрочном периоде;

- 2 экспертизы первоначального и уточненного проектов бюджета городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов;

- подготовка информационно-справочных материалов для ответов жителям ЗАТО Железногорск по их об-
ращениям в органы местного самоуправления;

- участие в работе 11 сессий и 46 заседаний постоянных комиссий Совета депутатов при обсуждении и 
принятии правовых актов, связанных с бюджетным процессом, налогообложением, использованием, управле-
нием и приватизацией муниципального имущества в ЗАТО Железногорск.

Общий объем проверенных в 2020 году финансовых и имущественных ресурсов составил 4 160 076 тыс. 
руб., в том числе, 3 805 194 тыс. руб. бюджетных средств, исследованных при внешней проверке расходной 
части местного бюджета за предшествующий календарный период. Число объектов, охваченных контрольны-
ми и экспертно-аналитическими мероприятиями, составило 20 единиц.

По результатам проведенных проверок и экспертиз было выявлено 55 недостатков и нарушений на общую 
сумму 347 744 тыс. руб., из которых 101 133 тыс. руб. относились к неэффективному и 246 611 тыс. руб. к не-
обоснованному, неправомерному использованию бюджетных средств и муниципальной собственности. Объем 
устраненных в течение 2020 года нарушений и недостатков составил 74 810 тыс. руб.

В процессе и по итогам осуществленных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в муници-
пальные органы и организации было направлено 23 предложения, из которых 14 на момент составления на-
стоящего отчета были полностью или частично учтены.

Подготовленное органом внешнего муниципального финансового контроля заключение о результатах оцен-
ки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО Железногорск за 
2019 год было направлено в Межрайонную ИФНС России № 26 для сведения и координации совместной работы.

С учетом поступившего запроса из Прокуратуры ЗАТО г. Железногорск ей были предоставлены матери-
алы по проведенным проверкам эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП 
«Городская телефонная сеть» и использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По обобщенной оценке контрольно-счетного органа основными проблемными вопросами в сфере форми-
рования доходов и расходов местного бюджета, управления и распоряжения муниципальной собственностью 
в рассматриваемом отчетном периоде явились:

- низкая доля налоговых и неналоговых доходов городского округа, составляющая в среднем 30% от сум-
мы его бюджетных поступлений и свидетельствующая об отсутствии у органов местного самоуправления до-
статочных возможностей для формирования за счет собственных средств полноценного муниципального бюд-
жета, обеспечивающего выполнение всех возложенных на эти органы полномочий;

- систематическое внесение в Совет депутатов при утверждении местного бюджета на предстоящий трех-
летний период итогов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 6 месяцев текущего года 
вместо требуемого по законодательству документа о предварительных результатах такого развития за истекший 
10-месячный период, а также направление в представительный орган местного самоуправления недостаточно 
информативных сведений об оценке ожидаемого исполнения муниципального бюджета за текущий год из-за 
укрупненности указанных в них доходных показателей, отражающих лишь общий объем налоговых, неналоговых 
поступлений с территории городского округа и итоговый размер безвозмездных перечислений из бюджета вы-
шестоящего уровня, что затрудняет проведение анализа обоснованности установления в проекте предлагаемо-
го бюджета доходных статей в разрезе отдельных групп и подгрупп его налоговых и неналоговых поступлений;

- неполное соответствие показателей темпа роста налоговых доходов муниципального образования по 
НДФЛ, отраженных в проекте бюджета ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
с соответствующими данными Прогноза социально-экономического развития территории, которое непосред-
ственным образом влияет на степень достоверности данного проекта в условиях необходимого соблюдения 
положений статей 37, 169 Бюджетного кодекса РФ, определяющих, что:

«принцип достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-экономического 
развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета»;

«проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств»;

- отсутствие в первоначально утвержденном решении о бюджете ЗАТО Железногорск на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов остатков финансовых средств, которые по итогам исполнения местного бюд-
жета предшествующего года обязательно будут присутствовать и поэтому в соответствии с положениями 
статьи 32 Бюджетного кодекса РФ (принципа полноты отражения доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицитов бюджетов) должны были быть достоверно оценены и учтены в указанном решении;

- формирование бюджетных инвестиций по отдельным объектам муниципальной собственности с на-
рушением процедур, определенных Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014 
№ 1207 «Об утвержд ении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, 
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»;

- наличие в бюджете городского округа неэффективных расходов, выделяемых в форме субсидий му-
ниципальным организациям на содержание сетей уличного освещения и прочих объектов благоустройства, 
которые предназначаются для удовлетворения потребностей неопределенного круга лиц и в силу данного 
обстоятельства могут быть признаны антимонопольной службой как нарушающие требования Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части ограничения свободы доступа других 
субъектов экономической деятельности к оказанию такого вида услуг на территории ЗАТО Железногорск;

- несоблюдение при определении величины бюджетных расходов по разделу «Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)» требований Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2020 № 241 «Об 
утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск»;

- неравномерное расходование в течение года утвержденного размера бюджетных ассигнований с наи-
большим объемом их использования в последнем квартале отчетного периода;

- отсутствие надлежащего исполнения на территории ЗАТО Железногорск Постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отношении необходимости заключения договоров ре-
сурсоснабжения между собственником муниципальных помещений в многоквартирных домах и электро-
снабжающими организациями;

- несвоевременное внесение отдельных изменений в доходные показатели местного бюджета при осу-
ществлении объектных расширений Прогнозного плана приватизации муниципального имущества;

- снижение в отчетном периоде реального уровня бюджетной обеспеченности населения ЗАТО Желез-
ногорск и фактического воздействия местного бюджета на процессы социально-экономического разви-
тия городского округа;

- формирование ассигнований по объектам капитального строительства и ремонта в объемах, не позво-
ляющих органам местного самоуправления обеспечить надлежащего восстановления и восполнения муници-
пального имущества;
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- отсутствие дополнительных доходных поступлений в бюджет ЗАТО Железногорск из-за банкротства и 
убыточности ряда муниципальных предприятий;

- наличие у исполнительных органов местного самоуправления резервов в планировании бюджетных расхо-
дов, выделяемых на реализацию муниципальных программ с низким процентом освоения финансовых средств;

- относительно высокая стоимость предоставляемых на территории городского округа коммунальных ус-
луг и связанные с этим дополнительные затраты местного бюджета, жителей и хозяйствующих субъектов му-
ниципального образования, направляемые на содержание подведомственных учреждений, жилищного фон-
да и объектов производственного, коммерческого назначения;

- неполное использование Администрацией ЗАТО г. Железногорск имеющихся у нее возможностей по бо-
лее результативному решению задач социально-экономического развития территории, подкрепленных кон-
кретным бюджетным финансированием, в том числе при использовании утвержденных ассигнований на ин-
фраструктурные объекты городского назначения;

- необходимость усиления принимаемых мер по взысканию дебиторской задолженности за использова-
ние земельных участков и иных объектов муниципальной собственности;

-невозможность сопоставления части целевых показателей муниципальных программ с данными государ-
ственного статистического наблюдения и другими источниками объективной информации;

- снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск, падение их деловой, инвестиционной активности и экономического влияния на жизнедеятельность 
городского округа;

- существенное сокращение состава и стоимости муниципального имущества в связи с производимым 
банкротством МП «Гортеплоэнерго» и МП «ГЖКУ»;

- убыточная работа 3 муниципальных предприятий (МП «ПАТП», МП «ЖКХ», МП «Инфоцентр») из 6, ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности которых были рассмотрены в 2020 году на заседаниях ба-
лансовой комиссии;

- сокращение объемов валовой выручки в 3 субъектах муниципального сектора экономики (МП «ЖКХ», 
МП «ГТС», МП «Инфоцентр»);

- увеличение дебиторской задолженности в МП «ПАТП», МП «ГТС», МП «Инфоцентр» и кредиторской за-
долженности в МП «ЖКХ», МП «Горэлектросеть», МП «Инфоцентр»;

- ухудшение соотношения дебиторской и кредиторской задолженности у 3 муниципальных предприятий 
(МП «ГТС», МП «Нега», МП «Инфоцентр»);

- несоответствие темпов изменения заработной платы и выработки на одного работника в МП «Инфоцентр»;
- снижение величины собственного капитала в 3 хозяйствующих субъектах (МП «ЖКХ», МП «Горэлек-

тросеть», МП «Инфоцентр»);
- увеличение доли административно-управленческого персонала в МП «ЖКХ», МП «ГТС»;
- неисполнение утвержденных плановых заданий по объемам капитальных вложений, реконструкции и 

обновлению основных средств в 3 муниципальных предприятиях (МП «ЖКХ», МП «ПАТП», МП «Инфоцентр»);
- ухудшение итогов финансово-хозяйственной деятельности в МП «ЖКХ», МП «Инфоцентр»;
- отсутствие в ЗАТО Железногорск попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронно-

го дела для осуществления общественного контроля за процессами, происходящими в данной сфере жиз-
недеятельности муниципального образования;

- выделение в поселке Додоново бесплатных участков для погребения с превышением установлен-
ных размеров, а также нерациональное использование общего земельного участка, отведенного под места 
погребения, с наличием на нем больших и неупорядоченных проходов между существующими могилами;

- невыполнение установленных требований по согласованию в Управлении городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск письменных заявлений о возможности осуществления подзахоронения на сво-
бодном месте земельного участка с двойным захоронением в поселках Подгорный, Додоново и дерене Шивера;

- неизменность в течение длительного времени согласуемой в краевых органах стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированного перечня по погребению умерших, не подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являющихся пенсионерами, что приводит к невозможности получения отдельными жителями ЗАТО Же-
лезногорск более значительной суммы социального пособия и не позволяет МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» компенсировать объективное повышение стоимости данных услуг;

- необходимость изучения и возможного применения положительного опыта других муниципальных тер-
риторий в отношении наделения статусом специализированных служб по вопросам похоронного дела ком-
мерческих хозяйствующих субъектов, оказывающих ритуальные услуги;

- потребность в усилении внутреннего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств 
за экономностью и результативностью использования подведомственными организациями финансовых и иму-
щественных ресурсов в условиях существующих ограничений по росту доходных источников в закрытых ад-
министративно-территориальных образованиях.

В рассматриваемой связи следует также отметить, что отдельные недостатки и нарушения устранялись 
непосредственно в процессе и по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, в том числе:

- по частичному увеличению размера ассигнований, выделяемых на капитальные вложения в инфра-
структуру ЗАТО Железногорск;

- по повышению объема финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
функционирующим на территории городского округа;

- по оптимизации расходов бюджетного сектора экономики ЗАТО Железногорск с перенаправлени-
ем высвобождающихся средств на развитие материально-технической базы муниципального образования;

- по выделению бюджетных ассигнований на пополнение и обновление парка специализированной убо-
рочной техники в МБУ «Комбинат благоустройства»;

- по снижению и в дальнейшем полному исключению затрат на обслуживание муниципального долга;
- по разработке и утверждению Постановлений местной Администрации:
от 07.08.2020 № 1346 «О порядке деятельности вероисповедальных кладбищ на территории ЗАТО Же-

лезногорск»;
от 01.10.2020 № 1739 «Об утверждении Порядка деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории ЗАТО Железногорск»;
- по надлежащему оформлению документации, требующейся при организации захоронений на муници-

пальных кладбищах города Железногорска, поселка Подгорный и земельных участках, отведенных под ме-
ста погребения в поселке Додоново и деревне Шивера;

- по увеличению объема расходов, направляемых на исполнение протокольного решения 49-ой сессии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

- по исключению из проекта местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов субси-
дий юридическим лицам на обнародование информации о деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск в средствах массовой информации.

III. Основные выводы, задачи и планы работы
органа внешнего муниципального финансового контроля

Выявленные Контрольно-ревизионной службой в отчетном периоде недостатки и нарушения в использо-
вании бюджетных средств и муниципальной собственности свидетельствуют о необходимости продолжения 
целенаправленной контрольной и экспертно-аналитической деятельности в рассматриваемом направлении. 
При этом главное внимание с учетом целевых установок вышестоящих органов должно уделяться оценке эф-
фективности принимаемых и реализуемых на муниципальном уровне решений.

Важной особенностью ЗАТО Железногорск является то, что развитие его доходного потенциала в преи-
мущественной мере обеспечивается за счет безвозмездных перечислений из бюджетов вышестоящего уров-
ня и налоговых поступлений от производственно-экономической деятельности градообразующих предпри-
ятий. Это обстоятельство предопределяет необходимость конструктивного с ними взаимодействия всех ор-
ганов местного самоуправления, в том числе Контрольно-ревизионной службы как организатора внешнего 
муниципального финансового контроля и участника публичного освещения результатов использования бюд-
жетных и имущественных ресурсов.

Особое внимание следует также обратить на наличие в городском округе неблагоприятной тенден-
ции по трендовому снижению на протяжении многих последних лет объема и доли расходов капиталь-
ного характера, что не позволяет исполнительным органам местного самоуправления обеспечить не-
обходимого восстановления и восполнения муниципальной собственности. Такое положение дел долж-
но нацеливать участников бюджетного процесса на разработку и реализацию согласованных с город-
ским сообществом предложений по планомерной оптимизации расходов бюджетно-муниципального 
сектора экономики с использованием высвобождающихся средств на развитие материально-техниче-
ской базы ЗАТО Железногорск.

С учетом отмеченных выводов приоритетными задачами Контрольно-ревизионной службы в 2021 
году станут:

анализ правомерности, результативности и экономности использования бюджетных средств органами 
и организациями ЗАТО Железногорск;

оценка полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного бюджета;
экспертиза проектов бюджета городского округа и вносимых в них изменений;
контроль за сохранностью и эффективностью использования муниципальной собственности;
оценка результативности исполнения муниципальных программ и их фактического влияния на процес-

сы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
выявление резервов в наполнении собственной доходной базы бюджета городского округа;
аудит в сфере закупок, осуществляемых муниципальными заказчиками и отдельными видами юри-

дических лиц;
текущий мониторинг исполнения бюджета ЗАТО Железногорск;
разработка нормативных документов по обеспечению организационной деятельности Контрольно-ре-

визионной службы как вновь созданного органа местного самоуправления;
укрепление кадрового состава и повышение профессиональной компетентности сотрудников Кон-

трольно-ревизионной службы;
сотрудничество со Счетной палатой Красноярского края, Управлением Федерального казначейства, 

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в обмене тематической информацией и проведении совместных ме-
роприятий;

обеспечение гласности и публичности в деятельности Контрольно-ревизионной службы при ее вза-
имодействии с участниками бюджетного процесса, средствами массовой информации и общественно-
стью ЗАТО Железногорск.

В этой связи в планах работы органа внешнего муниципального контроля в качестве основных направ-
лений его предметной деятельности на предстоящий год определено проведение следующих контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий:

- внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка 
заключения на отчет Администрации ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета за 2020 год;

- подготовка заключений по проектам решений Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в бюджет ЗАТО Железногорск на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов;

- оценка текущего исполнения местного бюджета в сравнении с другими муниципальными образованиями 
Красноярского края и закрытыми административно-территориальными образованиями системы «Росатом»;

- проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы «Гражданское общество-ЗАТО Железногорск»;

- анализ исполнения бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года;
- проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение 

работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации мероприятий, направленных на 
формирование современной городской среды (площадка станции Юных техников);

- анализ на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных предприятий за 2020 год;

- оценка эффективности предоставления льгот по местным налогам на территории муниципально-
го образования за 2020 год;

- экспертиза муниципальных программ, подлежащих финансированию в предстоящем трехлетнем пе-
риоде;

- анализ обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023–2024 годов, подготовка заключений, доклада и презентации по обсуждению данного 
проекта на публичных слушаниях и сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

- проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП «Горэлектро-
сеть» с анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В завершении отчета целесообразно отметить, что обеспеченная органами местного самоуправления 
с 2021 года возможность по увеличению штатной численности Контрольно-ревизионной службы положи-
тельным образом отразится на результативности и качестве внешнего муниципального финансового кон-
троля, осуществляемого в ЗАТО Железногорск.

Председатель Контрольно-ревизионной службы
ЗАТО Железногорск В.Г. ЛИФАНОВ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДОВ

Основные показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.

 1. Количество проведенных контрольных и 20 19 19

экспертно-аналитических мероприятий

 2. Количество проверенных объектов 21 19 20

 3. Объем проверенных средств (тыс. руб.), в т. ч.: 3 943 252 4 584 839 4 160 076 

- по отчету об исполнении местного бюджета 3 493 881 3 600 435 3 805 194 

 4. Количество установленных нарушений и недостатков 56 57 55

 5. Объем выявленных финансовых и имущественных 368 338 427 179 347 744 

нарушений и недостатков (тыс. руб.), в т. ч.:

- по неправомерному использованию средств и имущества 120 425 265 035 246 611 

- по неэффективному использованию средств и имущества 247 913 162 144 101 133 

 6. Объем устраненных нарушений и недостатков по 79 473 142 224 74 810 

текущему и прошлым календарным периодам (тыс. руб.)

 7. Количество сформулированных предложений 42 34 23

 8. Количество учтенных предложений 25 21 14

Председатель Контрольно-ревизионной службы
ЗАТО Железногорск В.Г. ЛИФАНОВ

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-43Р

г. Железногорск

Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

                                                     проект
__  ____ 2021                                №___

г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

В целях приведения Устава городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской 
Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 3 статьи 43 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» и участия граждан в его обсуждении, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане» одновременно с проектом реше-
ния Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

3. Разместить настоящее решение и проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления и законности А.С. Федотова.

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

Председатель Совета депутатов С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 25 февраля 2021 № 5-43Р

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» (далее–проекта решения) могут быть все жите-
ли ЗАТО Железногорск.

Инициаторами предложений по проекту решения могут быть все жители ЗАТО Железногорск, пред-
приятия, учреждения, организации, местные отделения политических партий, общественные организа-
ции, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

2. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с опубликованным текстом 
проекта решения, его обсуждения, участия в публичных слушаниях по проекту решения, внесения предло-
жений по проекту решения в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком.

3. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются в письменном виде и на-
правляются в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 225, 230.

4. Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» принимаются до 17 часов 00 минут 5 апреля 2021 года.

5. Предложения по проекту решения регистрируются в отделе по организации деятельности Совета 
депутатов и направляются на рассмотрение в постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам мест-
ного самоуправления и законности (далее–комиссия).

Комиссия рассматривает поступившие письменные предложения по проекту решения и принима-
ет решение о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений в проект решения.

6. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта реше-
ния на публичных слушаниях носят рекомендательный характер для органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск.

7. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, посту-
пившие в Совет депутатов после срока, установленного пунктом 4 настоящего Порядка, а также предложе-
ния, направленные в иные органы местного самоуправления, регистрации и рассмотрению не подлежат.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

В целях приведения Устава городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации 
и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 
28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-

лезногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 42 части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.
1.2. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 43 следующего содержания:
43) принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа меропри-

ятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведе-
ний о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.

1.3. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 20, 21 следующего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-

котического или иного токсического опьянения.».
1.4. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск статьей «16.1. Инициативные проекты» следующего содержания:

«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей ЗАТО Железногорск 

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в Администрацию ЗАТО г. Железногорск мо-
жет быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории ЗАТО Железногорск, на ко-
торой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью 
не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории ЗАТО Же-
лезногорск, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее–инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена норма-
тивным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Право выступить инициатором проекта в со-
ответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск может быть предоставле-
но также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории ЗАТО Железногорск.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей ЗАТО Железно-

горск или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинте-

ресованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию ЗАТО Железногорск или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию ЗАТО г. Железногорск подлежит рассмотре-

нию на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по во-
просам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативно-
го проекта, определения его соответствия интересам жителей ЗАТО Железногорск или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граж-
дан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициатив-
ных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию ЗАТО г. Железногорск при-
кладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса 
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями ЗАТО Же-
лезногорск или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию ЗАТО г. Железногорск подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте ЗАТО Железногорск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию ЗАТО г. Железногорск и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоя-
щей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности пред-
ставления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои за-
мечания и предложения вправе направлять жители ЗАТО Железногорск, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старо-
стой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация ЗАТО г. Железногорск по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете ЗАТО Железногорск, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета ЗАТО Железногорск (внесения изменений в реше-
ние о бюджете ЗАТО Железногорск);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение об отказе в поддержке инициативного про-
екта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, Уста-
ву ЗАТО Железногорск;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправле-
ния ЗАТО Железногорск необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета ЗАТО Железногорск в объеме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоя-

щей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведе-
ния их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, кото-
рые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Администрацию ЗАТО г. Железногорск внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории ЗАТО Железногорск, уполномо-
ченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проек-
та в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией ЗАТО г. Железногорск, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет Администрациеи ЗАТО г. Железногорск об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация может до-
водиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.».

1.5. Часть 1 статьи 19 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на ча-
сти территории ЗАТО Железногорск могут проводиться собрания граждан.».

1.6. Часть 2 статьи 19 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители ЗАТО Железногорск, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым актом Совета депутатов.».

1.7. Часть 2 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители ЗАТО Железногорск, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта впра-
ве участвовать жители ЗАТО Железногорск или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.8. Часть 3 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей ЗАТО Железногорск или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-

ект, достигших шестнадцатилетнего возраста,–для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.».

1.9. Абзац 1 части 5 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения опроса граждан 

может использоваться официальный сайт ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В нормативном правовом акте Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:».

1.10. Частья 5 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использовани-

ем официального сайта ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.11. Пункт 1 части 7 статьи 21 Устава ЗАТО Железногорск дополнить словами «или жителей ЗАТО Же-

лезногорск».
1.12. В части 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск слова «(председателя Правительства Красноярско-

го края)» исключить.
1.13. В частях 3, 4 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск слова «путем тайного голосования» исключить.
1.14. В части 3 статьи 30 Устава ЗАТО Железногорск слова «тайным голосованием» исключить.
1.15. В части 1 статьи 33 Устава ЗАТО Железногорск слова «(председателя Правительства Красноярско-

го края)» исключить.
1.16. Часть 3 статьи 67 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) компенсация, выплачиваемая депутату Совета депутатов в связи с освобождением его от производ-

ственных и служебных обязанностей в соответствии с частью 3.1. настоящей статьи, в размере, установлен-
ном Уставом ЗАТО Железногорск;».

1.17. Статью 67 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Депутату Совета депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-

руется сохранение места работы (должности) на период, который составляет в совокупности не менее двух и 
не более шести рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата Совета депута-
тов, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в по-
рядке, установленном Советом депутатов.».

1.18. Дополнить Устав ЗАТО Железногорск статьей «55.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-
циативных проектов» следующего содержания:

«Статья 55.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

16.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете ЗАТО Железногорск бюджетные ас-
сигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
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ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств ЗАТО Железногорск.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, упла-
чиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет ЗАТО Железногорск в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск. В случае об-
разования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск, определяется нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации, за исключением пунктов 1.1., 1.2. настоящего решения.

Пункт 1.1. настоящего решения вступает в силу с 23.03.2021 г.
Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу с 29.06.2021 г.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности А.С. Федотова.

Председатель Совета депутатов С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-44Р

г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-45Р

г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-48Р

г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2021                                 №5-46Р

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.10.2020 

№ 2-13 Р «О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО  

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации "Об ад-

министративных правонарушениях", Законом Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 "Об админи-
стративных правонарушениях", Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3168 "Об административ-
ных комиссиях в Красноярском крае", Законом Красноярского края от 23.04.2009 N 8-3170 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочи-
ями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий", руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,  Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 N 2-13 Р "О 

создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск", изложив приложение к 
решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 N 2-13 Р в новой редакции (приложе-
ние  к настоящему решению).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления и законности А.С. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
от 25 февраля 2021 № 5-44Р

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Шевченко А.В. руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск», 
председатель административной комиссии

Андросова Е.В. заместитель руководителя Управления внутреннего контроля – заведующий об-
щим отделом Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председате-
ля административной комиссии

Козлова Е.В. ведущий специалист – ответственный секретарь административной комис-
сии Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственный секретарь админи-
стративной комиссии

Члены комиссии:

Дегтярев И.Ю. представитель общественности – представитель общественной организации 
«Совет ветеранов-пенсионеров правоохранительных органов по ЗАТО г. Же-
лезногорск»

Дементьева И.Д. главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Кузин Е.В. представитель общественности – представитель общественной организации со-
действия правоохранительным органам «Закон и Порядок»

Перевалова Н.В. ведущий специалист–экономист отдела социально-экономического планирова-
ния и потребительского рынка Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Шахина И.А. главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.10.2020 

№ 2-15Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании статей 10, 39.1 Устава 
ЗАТО Железногорск, пункта 3.2 Положения о Контрольно-ревизионной службе закрытого административ-
но-территориального образования Железногорск Красноярского края, утверждённого решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-351Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 2 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22 октября 2020 

№ 2-15Р «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Же-
лезногорск» следующее изменение:

1.1. В столбце 3 слово «Старшая» заменить словом «Ведущая».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Город и горожане».
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности А.С.Федотова.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.06.2011 № 16-101Р «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО 
ДОГОВОРАМ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ЗДАНИЯХ ИЛИ 
ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А 
ТАКЖЕ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 16-101Р «Об утверждении 

методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Приложения № 1 к решению  изложить в новой редакции:
«5. Значение Абаз устанавливается как 1% от средней цены 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 

рынке жилья в Красноярском крае, которая определяется по данным Федеральной службы государственной 
статистики, размещенным в сети «Интернет» в Единой межведомственной информационно-статистической си-
стеме (ЕМИСС) на первый квартал текущего года, разделенное на 12 месяцев.»

1.2. Пункт 6 Приложения № 1 к решению  изложить в новой редакции:
«6. Значение коэффициента Крайон определяется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№
п/п Зона рекламной ценности Значение коэффициента

Крайон
1 3oнa № 1 <1> 1,0
2 3oнa № 2 <2> 0,8
3 3oнa № 3 <3> 0,6
4 3oнa № 4 <4> 0,5
5 3oнa № 5 <5> 0,4
6 3oнa № 6 <6> 0,3

<1> Зона № 1 - улица Ленина от пересечения с улицей Парковая до пересечения с улицей Решетнева, 
улица 22 партсъезда, улица Советская, проспект Курчатова от пересечения с улицей Советская до пересече-
ния с проспектом Ленинградский.

<2> 3oнa № 2 - улица Свердлова от пересечения с улицей Парковая до пересечения с улицей Решетне-
ва, проспект Ленинградский от пересечения с проспектом Курчатова до пересечения с проездом Юбилейный.

<3> 3oнa № 3 - улица Парковая, улица Октябрьская, улица Андреева, улица Молодежная, проезд Централь-
ный, улица Советской Армии, проспект Ленинградский от пересечения с проездом Юбилейный до пересече-
ния с улицей Южная, улица 60 лет ВЛКСМ.

<4> 3oнa № 4 - улица Кирова, улица Восточная, улица Саянская, улица Королева, проспект Курчатова от 
пересечения с проспектом Ленинградский до пересечения с улицей Саянская, улица Южная, улица Енисейская.

<5> 3oнa № 5 -улица Чапаева, улица Маяковского, улица Решетнева, улица Пушкина, улица Северная, 
улица Горького.

<6> 3oнa № 6 - территория и объекты города, не вошедшие в зоны №№ 1 - 5.»
1.3. Пункт 7 Приложения № 1 к решению  изложить в новой редакции:
«7. Значение коэффициента Ктип определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

№
п/п Тип рекламной конструкции

Значение
коэффициента
Ктип

1 Наземные рекламные конструкции без автоматической смены изображения с пло-
щадью информационного поля от  2 до 17 кв. м включительно 0,8

2
Наземные рекламные конструкции без автоматической смены изображения в со-
ставе остановочных пунктов движения общественного транспорта с площадью ин-
формационного поля от 2 до 17 кв. м включительно 

0,4

3 Наземные рекламные конструкции без автоматической смены изображения с пло-
щадью информационного поля свыше 17 до 36 кв. м включительно 0,6

4 Наземные рекламные конструкции без автоматической смены изображения с пло-
щадью информационного поля свыше 36 кв. м 0,5

5 Наземные рекламные конструкции с автоматической сменой экспозиции (плаз-
матроны, призматроны) 0,7

6 Светодиодные экраны 2,2
7 Прочие рекламные конструкции 0,6

1.4. Пункт 8 Приложения № 1 к решению изложить в новой редакции:
«8. Значение коэффициента Ксоц определяется по формуле:
                                    Число дней размещения социальной
                                    рекламы на рекламной конструкции
               Ксоц =1 -  ________________________________________
                                    Число календарных дней в месяце
Ксоц применяется при наличии безвозмездного договора на распространение социальной рекламы, заклю-

ченного рекламораспространителем с органом местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
В случае применения Ксоц перерасчет размера платы по Договору осуществляется ежемесячно.»
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 

вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

05.07.2012 № 26-152Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-

кона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 
Устава ЗАТО Железногорск, Генеральным планом городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 
год, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 20.08.2020 
№ 55-335Р, Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 05.07.2012 № 26-152Р, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 решения изложить в новой редакции в соответствии с приложением к насто-

ящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить на официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов С.Д. ПРОСКУРНИН
Глава ЗАТО г. Железногорск ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 25 февраля 2021 № 5-48Р
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Часть I. Порядок применения правил землепользования и 
застройки городского округа ЗАТО Железногорск

1. Предмет регулирования правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО Железногорск
1. Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск (далее – Правила) 

являются документом градостроительного зонирования городского округа ЗАТО Железногорск.
2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Постановлениями Правительства Краснояр-
ского края, Уставом ЗАТО Железногорск , иными краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Правила подготовлены с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в гене-
ральном плане городского округа ЗАТО Железногорск, требований технических регламентов, результатов об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

2. Цели разработки Правил
1. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского округа ЗАТО Железногорск, сохра-

нения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского округа ЗАТО Железногорск;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности вы-

бора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

3. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск
1. К полномочиям Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в области землепользования и застройки от-

носятся:
1) утверждение Правил и утверждение внесения изменений в Правила или направление проекта Правил 

Главе ЗАТО г. Железногорск (далее – Главе) на доработку в соответствии с результатами публичных слуша-
ний по указанному проекту;

2) внесение изменений в Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом пре-
дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на 
основании документации по планировке территории ЗАТО Железногорск (далее–документация по планировке 
территории), утвержденной Главой ЗАТО г. Железногорск;

3) установление порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск № 14-88 от 28.04.2011

4) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснояр-
ского края, Уставом ЗАТО Железногорск.

2.  К полномочиям Главы ЗАТО г. Железногорск в области землепользования и застройки относятся:
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил;
3) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, проекту внесения измене-

ний в Правила;
4) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск или об от-

клонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления 
(с проектом предоставляется: проект Правил, заключение комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки, протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний);

5) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила на основаниях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

6) принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложений о 
внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направление копии такого решения заявителям;

7) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения;

9) принятие решения о подготовке документации по планировке территории городского округа ЗАТО Же-
лезногорск, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

10) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории в городском округе ЗАТО Железногорск;

11) принятие решения об утверждении документации по планировке территории в городском округе ЗАТО 
Железногорск или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории в городском округе и заключе-
ния о результатах публичных слушаний;

12) организация и обеспечение согласование с федеральными органами исполнительной власти планов 
и программ комплексного социально-экономического развития закрытого административно-территориально-
го образования, генеральный план закрытого административно-территориального образования; подготовлен-
ные на основе генерального плана закрытого административно-территориального образования проекты пла-
нировки территории; резервирование земель в границах закрытого административно-территориального об-
разования для муниципальных нужд;

13) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной федеральными законами, за-
конами Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск и муниципальными правовыми актами.

3. К полномочиям Администрации ЗАТО г. Железногорск в области землепользования и застройки относятся:
1) осуществление проверки проекта Правил (проекта изменений Правил), представленного Комиссией, 

на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа ЗАТО Желез-
ногорск, Схеме территориального планирования Красноярского края, схемам территориального планирова-
ния Российской Федерации;

2) направление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей террито-
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рии ЗАТО Железногорск;
3) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
4) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории го-
рода Железногорск;

5) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах ЗАТО Железногорск для муниципаль-
ных нужд в соответствии законодательством Российской Федерации;

6) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель ЗАТО Железногорск в 
соответствии законодательством Российской Федерации;

7) подготовка градостроительных планов на территории ЗАТО Железногорск;
8) подготовка документации по планировке территории и технических заданий для проведения аукционов 

и конкурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации ЗАТО г. Железногорск, Уставом городско-

го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», ре-
шениями Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
Красноярского края (далее по тексту–Совет депутатов), в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Красноярского края.

4. К полномочиям комиссии по подготовке проекта Правил проекта Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия) относятся:

1) подготовка проекта Правил и Проекта внесения изменений в них;
2) подготовка предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-

го округа ЗАТО Железногорск;
3) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил (про-

екту о внесении изменений в Правила) в порядке, определяемом Уставом городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» и (или) нормативными право-
выми актами городского Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск Красноярского края, в соответствии со статьями 5.1, 28, частями 13, 14 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документации 
по планировке территории в порядке, определяемом Уставом городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» и (или) нормативными правовыми актами 
Совета депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Краснояр-
ского края с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) подготовка Главе ЗАТО г. Железногорск заключения по результатам публичных слушаний, в том числе 
рекомендаций и предложений о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от 
Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юриди-
ческих лиц по поводу решений органов администрации, касающихся вопросов землепользования и застройки;

6) рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения Правил и жалоб на тре-
бования предписаний об устранении нарушений градостроительных регламентов;

7) разъяснение положений Правил физическим и юридическим лицам;
8) рассмотрение иных вопросов, касающихся градостроительного использования земельных участков, гра-

достроительного зонирования и градостроительных регламентов.
4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами для территориальных зон, при усло-
вии соблюдения технических регламентов.

2. Выбор основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитально-
го строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципаль-
ными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. В случаях, если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположен на террито-
рии, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется или для которой градострои-
тельный регламент не устанавливается, изменение вида его разрешенного использования осуществляется в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с условно разрешен-
ным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно 
разрешенный вид использования).

6. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, направляет в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 
иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – разрешение на отклонение от предельных параметров).

9. Размещение на земельном участке объектов капитального строительства, их реконструкция с отклонением 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
допускается после предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.

10. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров лицо направля-
ет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров осуществляется в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Подготовка документации по планировке территории городского округа ЗАТО Железногорск
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-

го развития территории городского округа, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, ми-
крорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории (за исключением подготовки градостроительных пла-
нов земельных участков) осуществляется в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской.

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск.

6. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки городского округа ЗАТО Железногорск

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на 
территории городского округа ЗАТО Железногорск (далее – общественные обсуждения или публичные слуша-
ния) организуются и проводятся в целях:

1) соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

2) информирования населения городского округа о градостроительной деятельности в ЗАТО Железногорск.
2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке, определяемом Уставом ЗАТО г. 

Железногорск и (или) нормативными правовыми актами Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края, с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации и законов Красноярского края.

3. На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застрой-
ки должны выноситься:

1) проект генерального плана и проект о внесении изменений в генеральный план;
2)  проект Правил и проект о внесении изменений в Правила;
3)  проекты планировки территории и проекты межевания территории, документация по планировке тер-

ритории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, внесения изменений в 
планировки и межевания территории;

4)  проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования;
5) проекты решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного измене-
ния одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов.

4. Решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний принимает Глава ЗАТО г. 
Железногорск.

7. Внесение изменений в Правила
1. Внесение изменений в Правила осуществляется в том же порядке, что и подготовка и утверждение Пра-

вил в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Перечень оснований для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила установлен частью 2 

статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Комиссия в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Пра-

вила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием при-
чин отклонения, и направляет это заключение Главе городского округа.

4. Глава с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

8. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
Железногорск

1. Полномочия по организации управления и распоряжения землями, отнесенными к муниципальной соб-
ственности, и землями, государственная собственность на которые не разграничена, в границах городского 
округа ЗАТО Железногорск, осуществляются Администрацией ЗАТО Железногорск и в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, пре-
дельные размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам, мо-
гут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительными регламен-
тами, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального стро-
ительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Реконструкция таких объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведе-
ния таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства.

В случае, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства продол-
жается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды или объектов культурного насле-
дия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земель-
ных участков и объектов.

3. Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинар-
ную, имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Красноярского края.

9. Порядок установления границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий
1. Границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий объектов культур-

ного наследия устанавливаются (отображаются) на следующих картах:
1) Карта градостроительного зонирования территории городского округа ЗАТО Железногорск (приложе-

ние №1 к настоящим Правилам);
2) Карта градостроительного зонирования г. Железногорска (приложение №2 к настоящим Правилам);
3) Карта градостроительного зонирования населенных пунктов: д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, п. До-

доново, п. Подгорный (приложение №3 к настоящим Правилам)
2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участ-

ка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как пра-
вило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом 

ЗАТО город Железногорск;
3) территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположен-

ным на смежных земельных участках.
5. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.

Часть II. Градостроительные регламенты
10. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования городского округа ЗАТО Железногорск
На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон (в скобках 

приводится их кодовое обозначение):
Жилые зоны (Ж):

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами  (Ж-2)

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами  (Ж-3)

4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами  (Ж-4)

Общественно-деловые зоны (ОД):

5. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

6. Зона объектов здравоохранения (ОД-2)

7. Зона объектов социального обеспечения (ОД-3)

8. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования (ОД-4)

8. Зона объектов среднего профессионального и

высшего образования (ОД-5)

10. Зона объектов религиозного назначения (ОД-6)

Производственные зоны (П):

11. Зона производственных объектов (П-1)

12. Зона коммунально-складских объектов (П-2)

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ):

13. Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1)

14. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного

транспорта (ИТ-2)

15. Зона улично–дорожной сети (ИТ-3)

16. Зона объектов гаражного назначения (ИТ-4)

17. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного

транспорта (ИТ-5)

18. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного

транспорта за границами населенного пункта (ИТ-6)

19. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7)

20. Зона объектов инженерной инфраструктуры за

границами населенного пункта (ИТ-8)

21. Зона объектов водного транспорта (ИТ-9)

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ):

22. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)

23. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-2)

24. Зона ведения садоводства и огородничества

за границами населенного пункта (СХ-3)

25. Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ-4)

Зоны рекреационного назначения (Р):

26. Зона парков, скверов, садов (Р-1)

27. Зона городских лесов (Р-2)

28. Зона природных территорий (Р-3)

29. Зона естественного ландшафта  (Р-4)

30. Зона естественного ландшафта за границами

населенного пункта  (Р-5)

31. Зона объектов спортивного назначения  (Р-6)

32. Зона объектов отдыха и оздоровления  (Р-7)

Зоны специального назначения (С):

33. Зона кладбищ (С-1)

34. Зона складирования и захоронения отходов (С-2)

35. Зона режимных территорий  (С-3)

Иные зоны (И):

36. Зона акваторий (И-1)

11. Структура градостроительных регламентов в составе Правил
1. Общие положения о градостроительных регламентах
Градостроительные регламенты территориальной зоны в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства включают в себя:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливае-

мые в соответствии с федеральным законодательством.
На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в грани-

цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавли-
ваются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности указанных объектов для населения применяются в случае, если в границах терри-
ториальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроитель-
ные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования для территориальных зон.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть сле-

дующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных 

по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с разделом 4 Правил.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исклю-
чением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 
дополнительных разрешений и согласования.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении такого разрешения.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
12. Градостроительные регламенты

Жилые зоны (Ж)
Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства

Для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства (код–
2.1)–не менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомо-
гательного использования, стоянок–не менее 1 м, построек для содержания 
скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приу-
садебный земельный уча-
сток) (2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства (код–
2.1)–не менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомо-
гательного использования, стоянок–не менее 1 м, построек для содержания 
скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа, высотой не более двадцати метров
Здание для производства сельскохозяйственной продукции:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
- минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий с видом разрешенного использования 
(блокированная жилая застройка (2.3) не подлежат установлению
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения строений, сооружений с видом разрешенного 
использования (блокированная жилая застройка (2.3):
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использо-
вания, стоянок–не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка(2.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Хранение автотранспор-
та (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Дома социального обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Оказание социальной помо-
щи населению (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Бытовое обслуживание (3.3) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты культурно-досу-
говой деятельности (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Осуществление религиоз-
ных обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Государственное управле-
ние (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание (3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление (4.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50



35
Город и горожане/№9/4 марта 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Общественное питание (4.6) Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Служебные гаражи (4.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Туристическое обслужива-
ние (5.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Ведение огородничества 
(13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Связь (6.8),
за исключением антенных 
полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Спорт (5.1)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного исполь-
зования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка(2.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства (код–2.1)–не менее 3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования, стоянок–не менее 1 м, построек для содер-
жания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок) (2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений соответ-
ствующие виду разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства (код–2.1)–не менее 3 м, хозяйственных построек, строе-
ний, сооружений вспомогательного использования, стоянок–не менее 1 м, по-
строек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30
Здание для производства сельскохозяйственной продукции:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 3 этажа
- минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий с видом разрешенного использования 
(блокированная жилая застройка (2.3) не подлежат установлению
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения строений, сооружений с видом разрешенного 
использования (блокированная жилая застройка (2.3):
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использо-
вания, стоянок–не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Хранение автотранспорта 
(2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Дома социального обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Оказание социальной помо-
щи населению (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Бытовое обслуживание (3.3) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты культурно-досуговой 
деятельности (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Государственное управле-
ние (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление (4.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное питание (4.6) Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Служебные гаражи (4.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Связь (6.8),
за исключением антенных 
полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Спорт (5.1)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного исполь-
зования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства

Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка(2.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 9-11 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40

Блокированная жилая за-
стройка (2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Хранение автотранспор-
та (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Дома социального обслужи-
вания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Оказание социальной помо-
щи населению (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Бытовое обслуживание (3.3) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты культурно-досу-
говой деятельности (3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Осуществление религиозных 
обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Государственное управле-
ние (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание (3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление (4.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Общественное питание (4.6) Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
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Служебные гаражи (4.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Связь (6.8)
за исключением антенных 
полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Спорт (5.1) 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) (2.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м Предель-
ные максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 9-12 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки для занятий спор-
том (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат уста-
новлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не под-
лежат установлению

Условно разрешенные виды использования

Среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40

Хранение автотранспор-
та (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Дома социального об-
служивания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Оказание социаль -
ной помощи населе-
нию (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Бытовое обслужива-
ние (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты культурно-до-
суговой деятельности 
(3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Осуществление рели-
гиозных обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Государственное управ-
ление (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Общественное пита-
ние (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Служебные гаражи (4.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение внутрен-
него правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Спорт (5.1) 

Общественно-деловые зоны (ОД)
Зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Оказание социаль -
ной помощи населе-
нию (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Бытовое обслужива-
ние (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Объекты культурно-до-
суговой деятельности 
(3.6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений –5 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное управле-
ние (3.8)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание 
(3.10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы) (4.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Рынки (4.3) Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Банковская и страховая 
деятельность (4.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное пита-
ние (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Развлекательные меро-
приятия (4.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 50 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Служебные гаражи (4.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность (4.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Обеспечение занятий 
спортом в помещени-
ях (5.1.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Площадки для занятий 
спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение внутрен-
него правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды использования

Хранение автотранспор-
та (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Стационарное меди-
цинское обслуживание 
(3.4.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Медицинские органи-
зации особого назначе-
ния (3.4.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Религиозное использо-
вание (3.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Проведение азартных 
игр (4.8.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Склады (6.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежит уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Стоянки транспор -
та общего пользова-
ния (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Служебные гаражи (4.9)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона объектов здравоохранения (ОД-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Здравоохранение (3.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жит установлению
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Медицинские органи-
зации особого назначе-
ния (3.4.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жит установлению

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды использования

Дома социального об-
служивания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Осуществление рели-
гиозных обрядов (3.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Бытовое обслуживание (3.3)

Общественное питание (4.6)

Служебные гаражи (4.9)

Отдых (рекреация) (5.0)

Площадки для занятий спортом (5.1.3)

Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона объектов социального обеспечения (ОД-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Социальное обслужива-
ние (3.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Амбулаторно-поликли-
ническое обслужива-
ние (3.4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды использования

Служебные гаражи (4.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Стационарное меди-
цинское обслуживание 
(3.4.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Культурное развитие (3.6)

Общественное управление (3.8)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Служебные гаражи (4.9)

Спорт (5.1)

Зона объектов среднего профессионального и
высшего образования (ОД-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание (3.5.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений –5 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды использования

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Общежития (3.2.4)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Культурное развитие (3.6)

Обеспечение научной деятельности (3.9)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Служебные гаражи (4.9)

Спорт (5.1)

Зона объектов дошкольного, начального и
среднего общего образования (ОД-5)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 25000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений –4 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Служебные гаражи (4.9)

Спорт (5.1)

Зона объектов религиозного назначения (ОД-6)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Религиозное исполь-
зование (3.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 6 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Дома социального об-
служивания (3.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Оказание социаль-
ной помощи населе-
нию (3.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание (3.1)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Производственные зоны (П)
Зона производственных объектов (П-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции (1.15)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства (1.18)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Бытовое обслужива-
ние (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Г о с у д а р с т в е н н о е 
управление (3.8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Ветеринарное обслу-
живание (3.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управление 
(4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

С л у ж е б н ы е  г а р а -
жи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Производственная дея-
тельность (6.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Недропользование 
(6.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Тяжелая промышлен-
ность (6.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Автомобилестроитель-
ная промышленность 
(6.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Легкая промышлен-
ность (6.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Пищевая промышлен-
ность (6.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 6 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Строительная промыш-
ленность (6.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Атомная энергетика 
(6.7.1.)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Склады (6.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Железнодорожный 
транспорт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Автомобильный транс-
порт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение внутрен-
него правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Вспомогательные виды разрешенного использования

Питомники (1.17)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Общественное питание (4.6)

Спорт (5.1)

Зона коммунально-складских объектов (П-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства
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Коммунальное обслу-
живание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Бытовое обслужива-
ние (3.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Ветеринарное обслу-
живание (3.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управле-
ние (4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 6 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общественное пита-
ние (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Служебные гара -
жи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Склады (6.9) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Складские площад-
ки (6.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 6 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Железнодорожный 
транспорт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 50000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Вспомогательные виды разрешенного использования

Питомники (1.17)

Хранение автотранспорта (2.7.1)

Коммунальное обслуживание (3.1)

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

Общественное питание (4.6)

Спорт (5.1)

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ)
Зона объектов автомобильного транспорта (ИТ-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Служебные гара-
жи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участки 
(территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Обслуживание пе-
ревозок пассажи-
ров (7.2.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 5 этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний –2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Объекты дорожно-
го сервиса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Автомобильный 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Служебные гаражи (4.9)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона улично–дорожной сети (ИТ-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Хранение авто-
транспорта (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона объектов гаражного назначения (ИТ-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Хранение авто-
транспорта (2.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Служебные гара-
жи (4.9)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Объекты дорожно-
го сервиса (4.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 150 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-5)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Железнодорож-
ный транспорт 
(7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание (3.1)

Деловое управление (4.1)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта за границами населенного пункта (ИТ-6)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Железнодорожный 
транспорт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования
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Автомобильный транспорт (7.2) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание (3.1)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-7)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного исполь-
зования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства

Коммунальное обслуживание (3.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Обеспечение деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (3.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Энергетика (6.7) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Трубопроводный транспорт (7.5) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Водные объекты (11.0) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Гидротехнические сооружения 
(11.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные гаражи (4.9)

Склады (6.9)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Зона объектов инженерной инфраструктуры за границами
населенного пункта (ИТ-8)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-
теорологии и смежных 
с ней областях (3.9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Энергетика (6.7) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Связь (6.8) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Трубопроводный транс-
порт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Водные объекты (11.0) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Гидротехнические соо-
ружения (11.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Склады (6.9)

Размещение автомобильных дорог (7.2.1)

Зона объектов речного транспорта (ИТ-9)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства

Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Причалы для маломерных су-
дов (5.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 18 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Водный транспорт (7.3) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Трубопроводный транспорт (7.5) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Водные объекты (11.0) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Общее пользование водными объ-
ектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Специальное пользование водны-
ми объектами (11.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Гидротехнические сооружения 
(11.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Хранение автотранспорта (2.7.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат 
установлению Минимальные отступы от границ земельных участков – не 
подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Размещение автомобильных до-
рог (7.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Связь (6.8),
за исключением антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Служебные гаражи (4.9)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)

Зона сельскохозяйственного использования (СХ-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Сельскохозяй -
ственное исполь-
зование (1.0) *

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых из земель 
сельскохозяйственного назначения крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления их деятельности, устанавливаются:
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные размеры земельного участка за границами
населенных пунктов – 40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципального образования

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок) (2.2)**

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений с видом разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства (код–2.1)–не менее 3 м, хозяй-
ственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, стоянок–не 
менее 1 м, построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30
Здание для производства сельскохозяйственной продукции:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
- минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках (1.16) ***

Предельные минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

*В соответствии со статьей 15 Закона Красноярского края «О регулировании земельных отношений» от 
04.12.20008 №7-2542-ФЗ определяются предельные размеры земельных участков, предоставляемых из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно.

**В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 
N112-ФЗ для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах на-
селенного пункта (приусадебный земельный участок) и земельный участок за пределами границ населенно-
го пункта (полевой земельный участок)

***В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 
№112-ФЗ максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновремен-
но на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавли-
вается в размере 0,5 га

Условно разрешенные виды использования

Ведение огород-
ничества (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона садоводства и огородничества (СХ-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Ведение огород-
ничества (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Ведение садо-
водства (13.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие виду разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строительства (код–2.1)–не менее 3 
м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, сто-
янок–не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Предоставление 
коммунальных 
услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) обще-
го пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

З е м е л ь н ы е 
участки обще-
го назначения 
(13.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общее пользо-
вание водными 
объектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона садоводства и огородничества за границами
населенного пункта (СХ-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешен-
ного использо-
вания

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства
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Ведение огород-
ничества (13.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 200 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1500кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Ведение садовод-
ства (13.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Минимальное расстояние от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений соответствующие виду разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства (код–2.1)–не менее 
3 м, хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования, 
стоянок–не менее 1 м, построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 
3 этажа, высотой не более двадцати метров
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Ведение личного 
подсобного хо-
зяйства на по-
левых участках 
(1.16)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Связь (6.8),
за исключением 
антенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Б л а г о у с т р о й -
ство территории 
(12.0.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки общего назна-
чения (13.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона объектов сельскохозяйственного производства (СХ-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенно-
го использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Животноводство 
(1.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

П ч е л о в о д с т в о 
(1.12)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Научное обеспече-
ние сельского хо-
зяйства (1.14)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Хранение и пере-
работка
с е л ь с к о х о з я й -
ственной
продукции (1.15)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 30000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Питомники (1.17) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Обеспечение
с е л ь с к о х о з я й -
ственного
п р о и з в о д с т в а 
(1.18)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 30000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Ветеринарное об-
служивание (3.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Благоустройство территории (12.0.2)

Зоны рекреационного назначения (Р)
Зона парков, скверов, садов (Р-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Парки культуры и 
отдыха (3.6.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Общественное пи-
тание (4.6)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 50 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 800 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Площадки для заня-
тий спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Земельные участ-
ки (территории) об-
щего пользования 
(12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
– не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат уста-
новлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Выставочно-ярма-
рочная деятельность 
(4.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона городских лесов (Р-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Резервные леса 
(10.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объекта-
ми (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Благоустройство 
территории (12.0) 

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Заготовка древеси-
ны (10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Лесные плантации 
(10.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Заготовка лесных 
ресурсов (10.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Специальное поль-
зование водными 
объектами (11.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Зона природных территорий (Р-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Резервные леса (10.4) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Водные объекты (11.0) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Автомобильный транс-
порт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Заготовка древеси-
ны (10.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Лесные плантации 
(10.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Заготовка лесных ре-
сурсов (10.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами (11.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона естественного ландшафта (Р-4)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных  у сл у г 
(3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Площадки для занятий 
спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом (5.1.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Водный спорт (5.1.5) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования (12.0) 

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Сенокошение (1.19) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Служебные гара -
жи (4.9) 

Предельные минимальные размеры земельного участка – 100 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
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Выставочно-ярма-
рочная деятельность 
(4.10)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 5000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Площадки для занятий 
спортом (5.1.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Стоянки транспорта 
общего пользования 
(7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг 
(3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Деятельность по осо-
бой охране и изуче-
нию природы (9.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Водные  объек ты 
(11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Сенокошение (1.19) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 1 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Связь (6.8) ,
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт (7.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Зона объектов спортивного назначения (Р-6)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Предоставление 
коммунальных ус-
луг (3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Спорт (5.1) Предельные минимальные размеры земельного участка – 900 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Причалы для мало-
мерных судов (5.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 18 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Водные объекты 
(11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объекта-
ми (11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Стоянки транспорта 
общего пользова-
ния (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

О б щ е с т в е н н о е 
управление (3.8)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 20000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 6 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Деловое управле-
ние (4.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 3000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона объектов отдыха и оздоровления (Р-7)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг 
(3.1.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – 2 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Отдых (рекреация) 
(5.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Охрана природных 
территорий (9.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Курортная деятель-
ность (9.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Санаторная деятель-
ность (9.2.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Водные  объек ты 
(11.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Общее пользование 
водными объектами 
(11.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Связь (6.8),
за исключением ан-
тенных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат 
установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Магазины (4.4)

Общественное питание (4.6)

Гостиничное обслуживание (4.7)

Развлечения (4.8)

Зоны специального назначения (С)
Зона кладбищ (С-1)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ритуальная деятельность 
(12.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 400000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Религиозное использова-
ние (3.7)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Связь (6.8),
за исключением антен-
ных полей

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений – 2 этаж
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона складирования и захоронения отходов (С-2)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного использования Предельные размеры земельных участков и параметры строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства

Специальная деятельность (12.2) Предельные минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – 300000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Автомобильный транспорт (7.2) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подле-
жат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат 
установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не 
подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Служебные гаражи (4.9)

Связь (6.8)

Благоустройство территории (12.0.2)

Зона режимных территорий (С-3)
Основные виды разрешенного использования

Виды разрешенного ис-
пользования

Предельные размеры земельных участков и параметры строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Производственная дея-
тельность (6.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Тяжелая промышлен-
ность (6.2)

Предельные минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 5 м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

Энергетика (6.7) Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Атомная энергетика 
(6.7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт (7.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение обороны и 
безопасности (8.0)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение вооружен-
ных сил (8.1)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Охрана Государствен-
ной границы Российской 
Федерации (8.2)
Обеспечение внутрен-
него правопорядка (8.3)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Обеспечение деятельно-
сти по исполнению нака-
заний (8.4)

Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат уста-
новлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, соору-
жений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подле-
жат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

Служебные гаражи (4.9)

Иные зоны (И)
Зона акваторий (И-1)
Основные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежат установлению

Примечания.
1. Предельный размер земельных участков не может быть менее площади, занимаемой существующим или 

размещаемым в его границах объектом капитального строительства, и обеспечивающей соблюдение установ-
ленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества 
мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблю-
дение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

2. В случае если земельный участок под существующими зданиями, строениями, сооружениями, право соб-
ственности на которые зарегистрировано в установленном законом порядке, не образован до вступления в силу 
Правил, при этом территория под указанными зданиями, строениями, сооружениями граничит с территория-
ми общего пользования (красными линиями территорий общего пользования) и (или) земельными участками, 
образованными до вступления в силу Правил, препятствующими образованию земельного участка под суще-
ствующими зданиями, строениями, сооружениями в соответствии с примечанием 2 настоящей статьи, обра-
зование такого земельного участка осуществляется без учета положений примечания 2 настоящей статьи, но 
с учетом границ указанных территорий общего пользования (красных линий таких территорий), а также гра-
ниц указанных земельных участков.

3. Минимальные отступы от стен существующих зданий, строений, сооружений до границ земельных 
участков (в границах которых расположены эти существующие здания, строения, сооружения), совпадающих 
с улицами и проездами по линиям существующей застройки, в условиях реконструкции допускается устанав-
ливать менее 3 метров.
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Часть III. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах

1. На территории зон охраны объектов электросетевого хозяйства в установленных границах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», устанавливается специаль-
ный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную ра-
боту объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требовани-
ями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хо-
зяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых вы-
полнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных 
и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 

сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 
вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящего раздела, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, заго-

ны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомо-
билей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим 
и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги бо-

лее 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра), 

а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров 

(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования вы-

сотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйствен-
ные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, 
помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, без письменного решения о согласова-
нии сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны 
для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, 
объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять 

их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабель-
ных линий электропередачи).

14. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии охранных зон трубопроводов

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
охранных зон трубопроводов устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами:

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 36.13330 «Магистральные трубопроводы»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-

ружений и иных объектов»;
Способы прокладки магистральных трубопроводов, характеристики охранных зон, ограничения охранных 

зон и другие параметры устанавливаются в соответствии со СНиП 2.05.06-85 (2000) и Постановлением Гос-
гортехнадзора Российской Федерации № 9 от 22.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

2. В охранных зонах трубопроводов запрещается:
1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 

узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооруже-

ния (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпальные работы;

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
3. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транс-

порта запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения;
2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и соло-

му, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов;
4) устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;
5) размещать сады и огороды;
6) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
7) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные ра-

боты, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах тру-
бопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствую-
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

8) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

4. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
1) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного 

транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ;
2) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состо-

яния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходи-
мых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток 
до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

3) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последующим 
оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

15. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон и прибрежных полос

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории 
водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, ра-

диоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случа-
ев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии со-
блюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), стан-
ций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-

ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осущест-
вляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-
ции от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструк-

ция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с зако-
нодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведе-
ния (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предна-
значены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установлен-
ных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодек-
са Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов» в составе требований к использованию, организации и благоустройству СЗЗ.

3. В соответствии с указанным режимом вводятся следующие ограничения:
1) на территории СЗЗ не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ланд-

шафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садо-
водческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огород-
ных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, других территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания;

2) в СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: объек-
ты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сы-
рья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, опто-
вые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для под-
готовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

3) в границах СЗЗ промышленного объекта или производства допускается размещать здания и сооруже-
ния для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объ-
екта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания 
административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздорови-
тельные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального автотранспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, арте-
зианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки техни-
ческой воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания автомобилей;

4) автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства 
или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются 
в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны;

5) в СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пи-
щевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профиль-
ных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обита-
ния и здоровье человека.

4. На территориях СЗЗ кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения в соответ-
ствии с СанПиН 2.1.2882-11 (Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения) не разрешается строительство зданий, строений и сооруже-
ний, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5. СЗЗ или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и исполь-
зоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной коррек-
тировки границ СЗЗ.

6. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:
1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение мероприятий, включая отселение жите-

лей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 3.2);

2) размер СЗЗ для действующих объектов может быть уменьшен (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 4.5).
Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, расположенной в СЗЗ, вво-

дится регламент использования этой территории – запрет на строительство нового жилого фонда и рекон-
струкцию жилого фонда.

7. Изменение размера санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть 
изменено Главным государственным санитарным врачом Красноярского края или его заместителем в порядке, 
установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Изменение 
размера санитарно-защитной зоны для предприятий I и II классов опасности может быть изменено по решению 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя в порядке, установ-
ленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8. Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются санитарные разрывы, размеры и 
режимы использования которых также устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Нормативами градостро-
ительного проектирования Красноярского края.

17. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии придорожных полос автомобильных дорог

1. В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков).

2. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значения в городском округе может устанавливаться соответ-
ственно Правительством Российской Федерации, Правительством Красноярского края, органом местного са-
моуправления Городского округа.

3. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания 
автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 
относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и 
иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы 
отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, 
согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности 
дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

18. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
зон с особыми условиями использования территории в части зон объектов культурного наследия устанавлива-
ются в целях охраны объектов культурного наследия.

2. На территории зон объектов культурного наследия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ устанавливается специальный ре-
жим использования территории, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих зон.

3. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопря-
женной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав 
зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, 
порядок разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

4. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабатываются исполнительным органом государствен-
ной власти, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и подлежат согласованию с исполни-
тельным органом государственной власти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.

5. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-
ственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за исключением работ 
по сохранению данного объекта культурного наследия и(или) его территории, а также хозяйственной деятель-
ности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения.

6. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обязаны в слу-
чаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную культурную ценность, прио-
становить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. При производстве работ в ох-
ранных зонах объектов культурного наследия (при необходимости) застройщик обязан произвести истори-
ко-культурную экспертизу.

7. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов культурно-
го наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в 
случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил 
их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа после устране-
ния возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил их охраны.

19. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). Содержание указанного режима 
должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обста-
новке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в со-
ставе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и 
внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; меро-
приятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защит-
ной полосе водоводов.

3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:
3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):
1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пре-

делы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-

ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, про-
живание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бы-
товой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 
пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые при-
емники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории пер-
вого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности за-
грязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устрой-
ства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при 
его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее со-
ответственно – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или не-
правильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо-
носных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, произво-
дится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых от-
ходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-
брений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-
щищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-
зонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, име-
ющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источ-

ников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силос-

ных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опас-
ность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 

объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода по-
верхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения:
3.2.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее – первый 

пояс ЗСО):
1) на территории первого пояса ЗСО должны предусматриваться мероприятия, установленные для ЗСО 

подземных источников водоснабжения (указанные в пункте 3.1 настоящего раздела);
2) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купа-

ние, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных 

водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО поверхностных источников водоснабжения (далее 

соответственно – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):
1) выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохран-

ных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю (далее – Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю);

2) регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с по-
вышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

3) недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, 
не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

4) все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные работы, в пределах акватории ЗСО до-
пускаются по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю лишь при обосновании 
гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

5) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии приме-
нения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение;

3.2.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных ис-

точников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:
1) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобре-

ний, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-
щищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного гори-
зонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля;

2) не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, на-
возохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 
объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода по-
верхностного стока и др.);

4) не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаго-
товительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допу-
скаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

5) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и 
земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 
привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

6) использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водно-
го спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических тре-
бований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

7) в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяй-
ственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов 
превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

3.3. Мероприятия по санитарно–защитной полосе водоводов:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения по-

чвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, по-

лей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4. Определение границ поясов ЗСО подземного источника
4.1. Границы первого пояса
1) Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жи-

лой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при 
надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водоза-
бора–при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м–при использовании не-
достаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 
30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающе-
го возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при 
условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора.

2) К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в 
пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из 
вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного гори-

зонта, получающего питание на площади его распространения;
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате экс-

плуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водо-
носных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и 
водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

3) Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса уста-
навливается, как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения, на расстоянии не 
менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

4) В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная терри-
тория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

4.2. Граница второго и третьего поясов
1) При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из 

водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры 
которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дре-
ны и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
2) Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что ми-

кробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, явля-

ется время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определе-
нии границ второго пояса Тм принимается по таблице, приведённой ниже.

Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО

Тм (в сутках)

Гидрогеологические условия В пределах I и II кли-
матических районов

В пределах III климатиче-
ского района*

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунто-
вые воды, а также напорные и безнапорные межпласто-
вые воды, имеющие непосредственную гидравлическую 
связь с открытым водоемом)

400 400

2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапор-
ные межпластовые воды, не имеющие непосредственной 
гидравлической связи с открытым водоемом)

200 100

* Климатические районы в соответствии с действующими СНиП.
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                 № 417

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 31.03.2017 № 611 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.05.2017 № 790 «Об утверждении тре-
бований к качеству предоставляемых услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.09.2016 № 1480 «Об утверждении положения 
об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.10.2020 № 1739 «Об 
утверждении Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 
485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муни-
ципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2017 № 611 «Об установ-

лении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению му-
ниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А.Сергейкина. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  25.02.2021 № 417
Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от  31.03.2017 № 611

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых муниципальным предприятием ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяйство» в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  за исключением катего-
рии умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, а также  
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

Перечень услуг по погребению Стоимость услуг,
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 206,28

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения 4038,08

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1960,07

4. Погребение 2148,04

Стоимость услуг по погребению, всего 8352,47

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2021                № 422

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд ЗАТО Железно-

горск (приложение).
2. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края:
 - от 29.06.2012 № 1111 «Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд ЗАТО 

Железногорск»;
- от 21.10.2016 № 1757 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 29.06.2012 № 1111 “Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск”»;

- от 15.12.2016 № 2159 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.06.2012 № 1111 “Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск”»;

- от 28.04.2018 № 837 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.06.2012 № 1111 “Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск”».

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. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 10.01.2021. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.02.2021 № 422

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд ЗАТО Желез-

ногорск (далее - Порядок) устанавливает механизм формирования коллективов спортсменов, отно-
сящихся к различным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры 
и спорта по различным видам спорта, по которым формируются спортивные сборные команды ЗАТО 
Железногорск, указанным в приложение № 1 к настоящему Порядку (далее – Перечень) для подго-
товки к межмуниципальным, краевым официальным физкультурным мероприятиям и спортивным ме-
роприятиям, а также устанавливает порядок наделения статусом «Спортивная сборная команда ЗАТО 
Железногорск» по соответствующему виду спорта (далее – Сборная команда).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа ЗАТО Железногорск.

2. Общие принципы формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды ЗАТО Же-
лезногорск и порядок их утверждения

2.1. Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск формируется ежегодно на спортивный се-
зон и (или) соответствующее межмуниципальное, краевое официальное физкультурное мероприятие 
и спортивное мероприятие на основе списков кандидатов в спортивную сборную команду ЗАТО Же-
лезногорск (далее – списки кандидатов), сформированных местными спортивными федерациями и 
общественными организациями физкультурно-спортивной направленности, муниципальным бюджет-
ным учреждением «Спортивная школа № 1», муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная 
школа по спортивным играм “Смена”», муниципальным автономным учреждением Спортивная шко-

ла «Юность», муниципальным автономным учреждением «Комбинат оздоровительных спортивных со-
оружений», по соответствующим видам спорта, включенным в Перечень.

2.2. Списки кандидатов формируются: 
2.2.1. По спортивным дисциплинам, являющимся частью соответствующего вида спорта, вклю-

ченным в Перечень в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
2.2.2. Исходя из предельной численности спортсменов, включаемых в списки, определяемой по-

луторной кратностью максимального заявочного состава для участия в межмуниципальных и крае-
вых официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по соответствующему 
виду спорта в соответствии с положениями о них.

2.3. В списки кандидатов включаются:
2.3.1. Спортсмены, имеющие спортивные разряды не ниже предусмотренных положениями (ре-

гламентами) о проведении соревнований по соответствующим видам спорта, определяемые в соот-
ветствии с Единой всероссийской спортивной классификацией возрастным группам «Мужчины, жен-
щины», «Юниоры, юниорки», «Юноши, девушки».

2.3.2. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, а также привле-
ченные специалисты, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов-кандида-
тов в спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск. 

2.4. В списки кандидатов в спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск по адаптивным 
видам спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями здоровья, спорт слепых, спорт глу-
хих, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) включаются лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалиды, регулярно занимающиеся спортом, квалификация ко-
торых не ниже спортивной квалификации, предусмотренной положениями (регламентами) о про-
ведении межмуниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях по адаптивным видам спорта, и имеющие медицинский допуск к занятиям адап-
тивными видами спорта.

2.5. При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск 
принимаются во внимание итоги участия спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на основа-
нии результатов, показанных спортсменами на межмуниципальных, краевых официальных физкуль-
турных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

2.6. Представление списков кандидатов подается в МКУ «Управление физической культуры и 
спорта», в том числе в электронной форме по адресу электронной почты: ufk@kocc26.ru, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку одновременно с согласием субъекта на обработ-
ку его персональных данных в письменной форме не позднее 10 рабочих дней до начала проведения 
межмуниципальных, краевых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

2.7. Списки кандидатов по соответствующему виду спорта согласовываются с руководителем 
МКУ «Управление физической культуры и спорта» и представляются в течение 3 рабочих дней в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск. Подготовку проекта распоряжения о наделении статусом 
«Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск» осуществляет Социальный отдел Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. 

2.8. Списки членов Сборных команд утверждаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск на основе списков кандидатов, представленных в соответствии с пунктом 2.7 настоя-
щего Порядка. 

2.9. Основаниями для отказа в утверждении списков кандидатов являются: 
2.9.1. Несоответствие списков кандидатов требованиям пунктов 2.2 и 2.3 Порядка. 
2.9.2. Наличие в представленных списках кандидатов недостоверной информации. 
2.9.3. Представление списков кандидатов, оформленных не в соответствии с Приложением № 2, 

и (или) с нарушением установленного срока их предоставления.
2.10. Основаниями для внесения изменений в списки кандидатов являются:
2.10.1. Внесение изменений в Перечень в части перечня спортивных дисциплин, являющихся ча-

стью соответствующего вида спорта.
2.10.2. Внесение изменений в положения (регламенты) межмуниципальных и краевых спортив-

ных соревнований в части определения предельной численности спортсменов, включаемых в списки;
2.10.3. Отказ от включения в список физического лица, от которого ранее было получено его со-

гласие или согласие его законного представителя на включение в список, в том числе согласие на 
обработку персональных данных указанного лица.

2.10.4. Изменения спортивных результатов спортсменов, связанные с проведением в спортивном 
сезоне, на который сформирован список, соответствующих спортивных соревнований.

2.10.5. Спортивная дисквалификация спортсмена, включенного в список.
2.10.6. Ухудшение здоровья спортсмена, включенного в список, выразившееся в отказе в меди-

цинском допуске к занятиям спортом.
2.11. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск для участия в спортивных мероприяти-

ях формируются по итогам проведения муниципального этапа таких мероприятий с учетом требова-
ний положений (регламентов) о проведении мероприятий.

3. Порядок обеспечения спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск
3.1. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в следующих формах:
- финансовое;
- материально-техническое обеспечение сборных команд, в том числе обеспечение спортив-

ной экипировкой;
- научно-методическое;
- медицинское; 
- антидопинговое. 
3.2. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется при проведении следующих ме-

роприятий:
3.2.1. Участие членов спортивных сборных команд в межмуниципальных, краевых официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
3.2.2. Участие членов спортивных сборных команд в тренировочных мероприятиях.
3.3. Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется в случае участия спортивных 

сборных команд ЗАТО Железногорск в межмуниципальных, краевых официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях на территории Красноярского края, а также за преде-
лами Красноярского края. 

3.4. Обеспечение, осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных Администрации ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск, 
а также средств, выделяемых местными спортивными организациями по видам спорта, иных источ-
ников, не запрещенных действующим законодательством.

3.5. Пункт 3.5 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
к порядку формирования и обеспечения 

спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ СПОРТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПО КОТОРЫМ 

ФОРМИРУЮТСЯ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п Наименование

1 Вид спорта

1.1 Баскетбол

1.2 Бокс

1.3 Велосипедный спорт

1.4 Волейбол

1.5 Горнолыжный спорт

1.6 Дартс

1.7 Дзюдо

1.8 Кикбоксинг

1.9 Конькобежный спорт

1.10 Легкая атлетика

1.11 Лыжные гонки

1.12 Настольный теннис

1.13 Парусный спорт

1.14 Плавание

1.15 Полиатлон

1.16 Пулевая стрельба

1.17 Спортивная борьба

1.18 Спорт глухих

1.19 Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

1.20 Спорт лиц с поражением ОДА

1.21 Спорт слепых

1.22 Спортивная гимнастика

1.23 Спортивное ориентирование

1.24 Спортивный туризм

1.25 Судомодельный спорт

1.26 Танцевальный спорт

1.27 Триатлон

1.28 Тяжелая атлетика

1.29 Фигурное катание на коньках 

1.30 Футбол

1.31 Хоккей

1.32 Художественная гимнастика

1.33
Шахматы

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021                №423

г.Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД
В соответствии с Приказом Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-

05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Красноярском крае», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.12.2020 г. №2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей на территории городского округа «Закрытое административно 
– территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год (приложение).
2. Организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории ЗАТО Железно-

горск, сертификатов дополнительного образования в соответствии с Порядком взаимодействия между Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск и муниципальными учреждениями при внедрении системы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Железногорск. 

3.Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
от 26.02.2021 № 423

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 

ГОД
1. Период действия программы персонифицированного финансирования

с 1 января 2021 года по 31 де-
кабря 2021 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополни-
тельного образования Дети с 5 до 18 лет

3.
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на период действия програм-
мы персонифицированного финансирования (не более), ед.

9792

4. Номинал сертификата дополнительного образования, руб. 13100,00

5.
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с опре-
деленным номиналом в период действия программы персонифициро-
ванного финансирования, руб.

23580000,00

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.02.2021                № 404

г. Железногорск
ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО 

ОТБОРУ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 

ГОДУ
В целях участия городского округа Красноярского края ЗАТО Железногорск во Всероссийском кон-

курсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных обра-
зований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной го-

родской среды (далее - Всероссийский конкурс).
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной территории, для 

реализации проекта создания комфортной городской среды из числа общественных территорий, включен-
ных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды согласно приложению № 1.

3. Утвердить Перечень, предлагаемых к выбору общественных территорий для реализации проекта 
создания комфортной городской среды ЗАТО Железногорск согласно приложению № 2.

4. Начать прием предложений жителей по выбору общественной территории для реализации проекта 
создания комфортной городской среды (далее - предложения) с 26.02.2021г. по 14.03.2021г.

5. Определить пункты сбора предложений согласно приложению № 3.
6. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на муниципальную обществен-

ную комиссию, утвержденную постановлением муниципального образования от «27» февраля 2017г. № 
372 (далее - общественная комиссия). 

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорска И. Г. КУКСИН

2 Спортивное мероприятие по видам спорта (спортивным дисциплинам), не относящих-
ся к видам спорта

2.1 Фестивали, спортивные игры, спартакиады регионального уровня

Приложение № 2
к порядку формирования спортивных

и обеспечения спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск 

СПИСОК КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНУЮ СБОРНУЮ 
КОМАНДУ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

по _______________________ (_______________________)
          (вид спорта)           (возрастная группа)

на период с __.__.20__ по __.__.20__

N п/п Ф.И.О. Год рож-
дения

Спортивные звания, спортив-
ные разряды, почетные спор-
тивные звания

Лучший результат 
сезона

Планируемый 
результат

Ф . И . О . 
тренера

____________________________________________ ____________ _________________
Наименование должности руководителя федерации или уполномоченного лица, руководителя учреждения

Главный тренер __________________________________ (______________________________________)    
                                             подпись                                            Ф.И.О.
Ответственный исполнитель ______________________ (______________________________________)    
                                                      подпись                                   Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО: МКУ «Управление физической культуры и спорта»
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорска 

от «24» февраля 2021 № 404

ПОРЯДОК 
ПРИЕМА И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ 

ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
1. Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной 

территории для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее – Порядок) 
разработан в целях определения общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших про-
ектов создания комфортной городской среды.

2. В целях настоящего Порядка, под общественной территорией понимается территория 
общего пользования различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (далее - общественная территория).

Предложения по общественной территории, для реализации проекта создания комфортной 
городской среды вправе подавать жители населенного пункта из числа общественных терри-
торий, включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды 
в соответствии с настоящим Порядком.

3. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды (далее - предложения) принимаются:

- в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных в приложении № 3 к 
настоящему постановлению;

- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной почты: portal@
adm.k26.ru;

- на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: www.admk26.ru 
- в письменной форме по результатам организованных в период с 20.02.2021 по 14.03.2021 

года творческих мастерских, урбан форумов, проведение анкетирования и опросов, проектных 
мастерских, семинаров, и иных мероприятий.

Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установленные настоящим 
распоряжением.

4. Общественная комиссия, созданная для организации общественного обсуждения проектов 
и подведения итогов, в срок до 18.03.2021 на очном заседании подводит итоги приема пред-
ложений и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество пред-
ложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.

5.  Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной 
комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется в ор-
ган местного самоуправления.

6.  Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение 2 ра-
бочих дней в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорска  
от «24» февраля 2021 № 404

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п Наименование общественной территории

1 Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богатыри России"

2 Территория, прилегающая к стеле "Строителям города"

3 Территория, прилегающая к городскому озеру г. Железногорска – 27 га
(в районе «народной» тропы и открытой площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ))

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорска  

от «24 » февраля 2021 № 404

ПЕРЕЧЕНЬ
ПУНКТОВ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПО ВЫБОРУ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (ДАЛЕЕ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ п/п
Наименование объ-
екта по приему пред-
ложений 

Адрес расположения объек-
та по приему предложений

Место расположе-
ния урны по приему 
предложений

Период  приёма 
предложений 

1 Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, 
ул. 22 партсъезда, д. 21

кабинеты 101, 102, 
214, 205А

в рабочие дни с 14 
ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин.,
выходные дни – 
суббота, воскре-
сенье

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открыто-

го по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка 
для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спор-
тивные и развлекательные площадки) (далее по тексту–аукцион).

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

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

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

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона:
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориаль-

ное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решения о проведении аукциона, 

реквизиты данных решений:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.02.2021 № 7 з «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0000000:73806 для размещения мест отдыха общего 
пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки)».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 05 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в 

Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 05 апреля 2021 года с 09 ча-
сов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для 
размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные 
и развлекательные площадки).

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно 65 м на 
север от жилого дома по ул. Озерная, 29.

Площадь земельного участка: 44 456 кв. м.

Кадастровый номер: 24:58:0000000:73806.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью располо-

жен в границах зоны с реестровым номером 24:58-6.136 от 12.12.2019; ограничение 
использования территории водоохраной зоны (ВЗ) определены ч. 15, 16 ст. 65 Водно-
го кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ, вид/наименование: Водоохранная зона водо-
хранилища Кантатское, тип: Водоохранная зона, индекс: -, номер: -, решения: 1. Дата 
решения: 10.11.2019, номер решения: 05-5229; 2. Дата решения: 25.05.2018, номер 
решения: 1/1038-од; 3. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ; 4. Дата ре-
шения: 29.12.2017, номер решения: б/н.

Разрешенное использование: отдых (рекреация).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Имеется возможность технологического присоединения временных объектов к 

электрическим сетям.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 527 

093 (Пятьсот двадцать семь тысяч девяносто три) рубля 00 копеек.
Задаток: 474 383 (Четыреста семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят три) 

рубля 70 копеек.
«Шаг аукциона»: 15 812 (Пятнадцать тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 35 (тридцать пять) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном уч-
реждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», 
каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настояще-
го Извещения, может быть подана нарочно или направлена почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 05 марта 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 30 марта 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 01 апреля 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим об-

разом уполномоченного представителя в установленный в Извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к насто-
ящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность.
Организатор аукциона в отношении заявителей–юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, вто-
рой – у Организатора аукциона. Все листы заявки должны быть подписаны заявите-
лем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и доку-
ментов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные каранда-
шом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистра-

ционного номера, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с 

комплектом документов, установленным в настоящем Извещении. Внесение измене-
ний в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их заме-
на не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аук-
циона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пун-

кте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка:
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, зем-

лепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейско-
го счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финан-

совое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), 
БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 02/2021».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка:
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения 

заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается внесенным при фактическом зачис-
лении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, являет-
ся выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на ука-
занный в заявке счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

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

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок, задаток возвращается на указанный в заявке счет в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на на указанный в заявке счет.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, 
внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, 
внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аук-

циона.
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и ме-

сто регистрации указаны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточ-
ку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника 
аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или 
иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление инте-
ресов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участ-
никами, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время 
и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных ха-

рактеристик земельного участка, начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы 
путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участни-
ком аукциона, путем поднятия пронумерованной карточки, аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона;

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

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, называет ежегодный размер арендной платы и 
номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в 

проведении аукциона в случаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями са-
мостоятельно.

8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в насто-
ящем Извещении, регулируются законодательством Российской Федерации, норма-
тивно-правовыми актами органа местного самоуправления.

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

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного участка;
- Приложение № 3 – Информация о технологическом присоединении временных 

объектов к электрическим сетям.
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Приложение № 1
к Извещению № 02/2021

В Администрацию ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

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

лице* ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ___________________________________________________________________________,
(наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отды-
ха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные пло-
щадки) (далее Извещение), опубликованным 04 марта 2021 года в газете «Город и го-
рожане» № 9, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru,

Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для размещения мест отдыха об-
щего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) 
(далее аукцион) 24:58:_________________________________________________________________________________

_______________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.
(основные характеристики земельного участка: 
кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок 
проведения аукциона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными норматив-
но-правовыми актами.

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-

ка подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ».
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона; задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; зада-
ток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Зе-
мельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Зая-
вителем получены.

8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аук-
циона, другой – у Заявителя.

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

Перечень документов Количество листов

на          листах;

на          листах;

на          листах;

на          листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_________________________________________________________________________________________

 /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:

Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2021 г.
Входящий номер заявки: 
N _________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

__________________________________________________________________________________ 
                                              /должность, Ф.И.О./
___________________________
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2
к Извещению № 02/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2021 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуально-

го предпринимателя)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице ________________________________________
_____________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________, с 

другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от 
________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), от-
крытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка для 
размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и развле-
кательные площадки), настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

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

(категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0000000:73806, 
общей площадью 44 456 кв. метров, местоположение (адрес): Российская Федерация, Красно-

ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно 65 м 
на север от жилого дома по ул. Озерная, 29, (далее – Участок), в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Прило-
жение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения мест отдыха об-
щего пользования (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) (вид 
разрешенного использования – отдых (рекреация).

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

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:58-
6.136 от 12.12.2019. Ограничение использования земельного участка в пределах хоны: терри-
тория водоохраной зона (ВЗ) определены ч. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 
74-ФЗ, вид/наименование: Водоохранная зона водохранилища Кантатское.

1. Дата решения: 19.11.2019 номер решения: 05-5259;
2. Дата решения: 25.05.2018, номер решения: 1/1038-од;
3. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ;
4. Дата решения: 29.12.2017, номер решения: б/н.
1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является не-

отъемлемой частью настоящего Договора.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 35 (тридцать пять) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе 

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

никновения Договора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола 

№ ___ от __________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортив-
ные и развлекательные площадки), и составляет _________________ (__________________) рублей 
_____ копеек за каждый год использования Участка.

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

ляется неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 

10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный 
счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК–009 111 050 12 04 
0000 120, пени: КБК–009 116 07090 04 0000 140.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платеж-
ными документами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентифика-
ционный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату настоящего Догово-
ра, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

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

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по 
_____________ 2021 года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит упла-
те в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-
передачи.

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления 
денежных средств на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты аренд-
ной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесе-
ния арендной платы более двух раз подряд.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

банковских реквизитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. 
Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

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

тьим лицам с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоя-
щего Договора.

4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям ор-

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

4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. 
Стоимость таких улучшений не возмещается по окончании срока аренды.

4.4.10. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному тре-
бованию Арендодателя.

4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осущест-
влять регулярный вывоз мусора.

4.4.12. Выполнять на Участке требования санитарно-гигиенического законодательства и 
иные требования и условия для обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха, 
на спортивных и развлекательных площадках.

4.4.13. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и к 
береговой полосе общего пользования (полосе земли вдоль береговой линии) в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации.

4.4.14. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные Водным 
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

4.4.15. Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арен-

датор до окончания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в удовлетворительное состоянии, пригодное для его даль-

нейшего использования;
- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок 

Арендодателю по акту приёма-передачи участка.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установ-

ленные законодательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, пред-

усмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачива-
ет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и за-
долженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма аренд-
ной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолжен-
ности по арендной плате.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. 

Договора, оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются не-
отъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государственной реги-
страции в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих 
случаях:

6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные 
договором сроки.

6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды зе-

мельного участка.
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 

аренды земельного участка без проведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий–в 
органе регистрации прав.

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок.
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ
АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ

АРЕНДАТОР

МП

«___» _______________2021 г. «___» ______________2021 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного
участка от ________________ 2021 года№ __________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _________________________________________

__________________________________________________________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________________
______________________________________,

именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (кате-
гория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0000000:73806, об-
щей площадью 44 456 кв. метров, местоположение (адрес): Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно 65 м 
на север от жилого дома по ул. Озерная, 29, для размещения мест отдыха общего пользова-
ния (временные сооружения – спортивные и развлекательные площадки) (вид разрешенного 
использования – отдых (рекреация).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № 
___ от ________ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участ-
ка для размещения мест отдыха общего пользования (временные сооружения – спортивные и 
развлекательные площадки).

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 24:58-
6.136 от 12.12.2019. Ограничение использования земельного участка в пределах хоны: терри-
тория водоохраной зона (ВЗ) определены ч. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 
74-ФЗ, вид/наименование: Водоохранная зона водохранилища Кантатское.

1. Дата решения: 19.11.2019 номер решения: 05-5259;
2. Дата решения: 25.05.2018, номер решения: 1/1038-од;
3. Дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ;
4. Дата решения: 29.12.2017, номер решения: б/н.
В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно ус-

ловиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для 

использования в соответствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА __________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ________________ (______________________________)

Приложение № 3
к Извещению № 02/2021

ИНФОРМАЦИЯ 
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 65 М НА СЕВЕР 
ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ОЗЕРНАЯ, 29. 

ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 12.11.2020 г. № 23/867.
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на 

подключение объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка.
Технологическое присоединение объекта внутреннего отдыха и туризма возможно со сле-

дующими параметрами:
1. Максимальная мощность 200 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения дого-

вора об осуществлении технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологи-

ческом присоединения;
6. Точка присоединения: авт. № 11 РУ-0,4кВ ТП №-61.
Мероприятия:
1. Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ-0,4кВ до точки присоединения, вбли-

зи границы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению 
после выполнения заявителем технических условий.

2. Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологическо-
го присоединения, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, ука-
занных в технических условиях.

3.Размер платы за технологическое присоединение в 2020 году определяется на ос-
новании приказа РЭК Красноярского края № 576-п от 26.12.2019, и будет включен в про-
ект договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 
с владельцев участка.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

МЧС РОССИИ 
С начала 2021 года Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 июля 2020 № 1128 «Об утверж-
дении Положения о лицензировании деятельности по мон-
тажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обе-
спечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 
(далее – Постановление) введен новый порядок получения 
лицензии МЧС России. 

Помещения для осуществления деятельности по ли-
цензии МЧС

Все лицензиаты, в том числе и индивидуальные предпри-
ниматели, должны иметь здания (сооружения, помещения) 
для размещения работников, оборудования, инструментов 
и технических средств. 

Новшество заключается в том, что требование распро-
странялось только на юридических лиц, тогда как инди-
видуальный предприниматель мог иметь в качестве тако-
го помещения свое место прописки, как правило, кварти-
ру или жилой дом. Теперь же индивидуальный предприни-
матель должен иметь отдельное помещение (в собствен-
ности или в аренде)  для осуществления деятельности по 
своей лицензии.  

Оборудование, необходимое для получения (пере-
оформления) лицензии МЧС

В соответствии с новым Постановлением оборудование 
и технические средства могут принадлежать соискателю 
лицензии на праве собственности либо на ином законном 
основании. При условии аренды оборудования и техниче-
ских средств в договоре должно быть прописано как пра-
во владения, так и право пользования арендатора имуще-
ством. Таким образом, по договору аренды оборудование, 
инструменты, технические средства необходимые для осу-
ществления деятельности по лицензии МЧС России долж-
ны быть у лицензиата (соискателя лицензии) постоянно, он 
должен иметь к ним непосредственный доступ. 

Минимальный перечень необходимого оборудования 
и технических средств изложен в новом Приказе МЧС 
России от 31 июля 2020 г. № 571н «Об утверждении ми-
нимального перечня оборудования, инструментов, тех-
нических средств, в том числе, средств измерения для 
выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 
безопасности при монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте средств обеспечения ПБ зданий и сооружений». 

Поверка оборудования 
Согласно новому положению о лицензировании сред-

ства измерения должны проходить процедуру поверки. 
Ранее такой конкретизации не было.  Другим нововведе-
нием в этой области являются изменения в Федеральный 
закон «Об обеспечении единства измерений». Суть изме-
нений в том, что с 24 сентября 2020 года информация о 
проведении поверки оборудования должна в обязатель-
ном порядке вносится в федеральный информационный 
фонд РОССТАНДАРТА. 

Специалисты, заявленные при лицензировании в 
МЧС 

Следующий блок нововведений касается работников со-
искателя лицензии или лицензиата. По новому Постанов-
лению конкретизированы и усилены требования к количе-
ству специалистов в штате.

Для выполнения: 
1-го или 2-х видов работ требуется наличие не менее 

2-х человек,
3-х или 4-х видов работ требуется наличие не менее 

3-х человек, 
5-ти и более видов работ - от 5-ти соответствующих ра-

ботников. 
При этом работники должны заключить с соискателем ли-

цензии или лицензиатом трудовые договоры, иметь высшее 
или среднее профессиональное образование в области ли-
цензируемой деятельности, либо пройти профессиональ-
ное обучение в области пожарной безопасности, а также у 
50 процентов работников должен быть минимальный стаж 
работы (3 года) в области лицензируемой деятельности. 

Повышение квалификации специалистов
Очередное изменение относится к требованию по по-

вышению квалификации сотрудников. Новое Постановле-
ние допускает, что квалификация может быть пройдена по-
средством освоения:  

дополнительных профессиональных программ - программ 
повышения квалификации;

основных программ профессионального обучения - про-
грамм повышения квалификации рабочих и служащих. 

Периодичность такого обучения остается неизменной - 
не реже 1 раза в 5 лет.  

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 2 МЧС России»

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части понесенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования за счет привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платно-
сти и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, ре-
гиональной микрофинансовой организацией, федеральными и ре-
гиональными институтами развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заклю-
ченному (заключенным) с российскими лизинговыми организация-
ми в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами промышленного парка на территории г. 
Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположен-
ные на территории промышленного парка.

5. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых вхо-
дят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а так-
же индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относя-
щихся к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получе-
ния финансовой поддержки можно получить на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Ин-
тернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консуль-
тацией в каб. 115 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по 
тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 

ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию  на 1 марта 2021 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составля-

ет 1,4%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных 

в центре занятости, на 01.03.2021 года составила 697 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отноше-

ние численности незанятых граждан к числу вакансий). - 0,4 чел.
В январе-феврале 2021 года 153 работодателя города Же-

лезногорска заявили в центр занятости сведения о 921 вакан-
сии, из них 528 -  вакансий по рабочим профессиям и спе-
циальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): водитель автомобиля, по-
вар, плотник, продавец продовольственных товаров, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ох-
ранник вневедомственной охраны,  менеджер, учитель, специ-
алист, младший воспитатель, воспитатель, врач, медицинская 
сестра, лаборант, инженер. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
Администрация ЗАТО г. Железногорск 

приглашает посетить сельскохозяйственную ярмарку 

«ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ЦВЕТОВ», 
посвященная дню 8 марта», 

которая будет проходить 
с 6 по 8 марта 2021 года 

в районе площади «Ракушка» 
и здания МБУК «Дворец культуры».

Режим работы ярмарки: 
ежедневно с  10.00 до 20.00 часов.

На ярмарке жители городского округа смогут приобрести цве-
ты, цветочную и сопутствующую продукцию к празднику «Меж-

дународный женский день».

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде.

Согласно статье 66.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации работодатель обязан формировать в электронном виде 
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника и представлять ее для хранения в ин-
формационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается информа-
ция о работнике, месте его работы, его трудовой функции, пе-
реводах на другую постоянную работу, об увольнении работ-
ника с указанием основания и причины прекращения трудо-
вого договора.

Работник в целях получения сведений о трудовой деятель-
ности на бумажном носителе или в электронной форме мо-
жет обратиться к работодателю по последнему месту работы, 
в многофункциональный центр, в Пенсионный фонд РФ. Кро-
ме того, данные сведения могут быть получены работником с 
использованием единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

Работники, поступившие на работу и имеющие трудовую 
книжку, вправе обратиться к работодателю с письменным за-
явлением о формировании сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. При этом для таких работников зако-
ном сохраняется возможность продолжения ведения трудовой 
книжки на бумажном носителе.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 01.01.2021, 
предусматривается ведение сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. Трудовая книжка указанным работни-
кам оформляться не будет.

ПРОМПАРК. 
БЕЗ ОПТИМИЗМА

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Де-
мешин совместно с прокурором Красноярского края Ро-
маном Тютюником 24 февраля посетили градообразую-
щие предприятия города и железногорский промпарк.

На территории опережающего социально-экономического 
развития «Железногорск» с начала 2021 года открыли произ-
водства два новых резидента. Теперь их пять. Площади пром-
парка заполнены на 95 процентов. Представитель управляю-
щей компании «Атом-ТОР» 19 февраля рассказывал журнали-
стам о наукоемких производствах и дальнейших впечатляющих 
перспективах для потенциальных резидентов. 

Но, как оказалось, не все так оптимистично. На сайте краевой 
прокуратуры сообщается, что Дмитрий Демешин отметил - цели и 
задачи создания ТОСЭР «Железногорск» в полной мере не достиг-
нуты. Наличие только пяти резидентов не оказало существенного 
влияния на появление наукоемких производств, создание новых ра-
бочих мест и наращивание инвестиционного потенциала региона. 

Кроме того, надлежащим образом не задействован потенциал 
относящихся к компетенции министерства экономики и региональ-
ного развития Красноярского края полномочий по обеспечению 
межведомственной координации деятельности органов исполни-
тельной власти региона в сфере инвестиционной политики. А так-
же  организации взаимодействия с федеральными органами го-
сударственной власти и их территориальными подразделениями, 
органами местного самоуправления по вопросам осуществления 
инвестиционной деятельности, оказания поддержки инвесторам.

Заместитель генпрокурора объявил предостережение мини-
стру экономики и регионального развития Красноярского края 
Егору Васильеву о недопустимости нарушения части 3 статьи 3 
Федерального закона «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации», и разъ-
яснил, что невыполнение законных требований прокурора вле-
чет установленную законом ответственность.

В ходе поездки Дмитрий Демешин осмотрел реконструируе-
мые корпуса АО «Информационные спутниковые системы име-
ни академика М.Ф. Решетнева» и производственную площадку 
«Горно-химического комбината». Заместитель генпрокурора дал 
поручение прокуратуре Красноярского края обеспечить особый 
контроль полноты и своевременности реализации предприяти-
ями государственного оборонного заказа и федеральных целе-
вых программ и их безопасным функционированием.

Также Дмитрий Демешин провел личный прием жителей Же-
лезногорска. Рассмотрение обращений поручено прокурору 
Красноярского края. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ 
ТОВАРИЩЕСТВ И ГАРАЖНЫХ КООПЕРАТИВОВ! 
Прошу вас принять участие в совещании по проведению паводка 

2021 года, санитарного и противопожарного состояния территорий са-
доводческих товариществ и гаражных кооперативов. Совещение со-
стоится 04.03.2021г. в 18.00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) администрации ЗАТО г.Железногорск.
Первый заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по ЖКХ 

А.А.СЕРГЕЙКИН
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-

река». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Она его за муки полю-

била...» К юбилею Владимира Го-

стюхина. (12+).

6.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+).

8.00 Гандбол. Россия - Чехия. Чемпио-
нат Европы-2022. Отборочный турнир. 
Мужчины. (0+).

9.30, 15.00 Специальный репортаж. (12+).
9.50 М/с «Спорт - это футбол. Спорта-

ния». (0+).
9.55 М/с «Универсиада-2019. Спорта-

ния». (0+).
10.00, 12.55, 15.50, 18.00, 20.30, 22.30 

Новости.
10.05, 17.25, 19.50, 22.35, 5.00 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Х. М. 

Маркес - Х. Диас. Трансляция из США. 
(16+).

13.50 «Главная дорога». (16+).
15.20 «Большой хоккей». (12+).
15.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпи-

онат мира. Прямая трансляция из Ка-
захстана.

18.05 Смешанные единоборства. А. Фро-
лов - И. Магомедов. ACA. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+).

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+).

19.20 «Чудеса Евро». (12+).
20.35 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Чехии.
0.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Милан» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Рома» (Италия) - «Шах-
тёр» (Украина). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

23.50 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 «Крутая история». (12+).

2.55 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

4.05 Т/с «Черчилль». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-

викинги».
8.35 Д/с «Красивая планета».
8.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гур-

ченко».
13.35, 17.25 Цвет времени.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее».
17.35, 1.55 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». Дми-
трий Маслеев. Л.Бетховен. Со-
чинения для фортепиано.

19.45 Главная роль.
20.10 Открытая книга.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». (12+).

20.20, 21.15, 22.10 Т /с  «След -

ствие по телу». (16+).

23.00 Х/ф «Дом у озера». (12+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Викинги». (16+).

5.00 Д/с «Властители». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времён». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «Почти семейный детек-

тив». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У 

роли в плену». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер». (12+).
1.35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+).
2.15 Д/с Засекреченная любовь. 

(12+).
4.35 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 5.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 4.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 3.20 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 3.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «Первая любовь». (16+).

19.00 Х/ф «Суррогатная мать». 

(16+).

23.35 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.35 Т/с «Проводница». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

4.50 Х/ф «Выкрутасы». (12+).

6.35 Х/ф «Интервенция». (16+).

8.20 Х/ф «Не самый удачный 

день». (6+).

9.50 Х/ф «Снегурочка». (12+).

11.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

13.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

18.20 Т/с «Убойная сила». (16+).

3.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». (16+).

6.00, 11.30, 2.30 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты-5». (12+).

17.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Фейк такси. (18+).

2.00 Утилизатор. (12+).

5.00, 6.00 «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 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Мумия: Гробница Импе-

ратора Драконов». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 

(18+).

6.10 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30, 13.20, 14.05 Т/с «Последняя 

встреча». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». (12+).

19.40 Легенды космоса. (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «Россия молодая». (6+).

3.40 Х/ф «Брак по расчету». (12+).

5.15 Д/ф «Железный остров». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

(12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «Долгий путь до-

мой». (12+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Д/с «Шесть чувств». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «Напарницы». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.30 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

(12+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «На грани». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10 Х/ф «Матрица. Революция». 

(16+).
11.45 Х/ф «Начало». (12+).
14.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». 

(16+).
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего». (12+).
22.35 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).
0.55 Стендап Андеграунд. (18+).
1.55 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се». (16+).
3.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+).
5.05 М/ф «Попались все». (0+).
5.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню». (0+).
5.25 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
5.35 М/ф «Храбрец-удалец». (0+)

5.00, 4.15 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.45 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50, 4.00, 

4.45 Т/с «Одержимый». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.45, 17.50, 18.55 

Т/с «Нюхач». (16+).

19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 0.30 Т/с 

«След». (16+).

23.15 Т/с «Крепкие орешки». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 
(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-
вер». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+).

21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+).

22.05 «Студия «Союз». (16+).
23.05 «Павел Воля. Большой Stand 

Up». (16+).
0.05, 0.35 «ХБ». (16+).
1.10, 2.10 «Импровизация». (16+).
3.00 «THT-Club». (16+).
3.05 «Comedy Баттл». (16+).
4.00, 4.45 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
9.20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).
10.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Новаторы». (6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.50 М/с «Шиммер и Шайн». (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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.35 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.25 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.05 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+).

23.05 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Х/ф «Жила-была одна баба». 

(18+).

6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

7.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

9.50 М/с «Хоккей. Спортания». (0+).
10.00, 12.55, 15.50, 18.00, 20.25, 22.30, 

3.00 Новости.
10.05, 15.55, 22.35, 3.10 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. А. Бер-

то - В. Ортис. Трансляция из США. 
(16+).

13.50 «Главная дорога». (16+).
15.00 Специальный репортаж. (12+).
15.20 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
16.25 Д/ф «Её имя - «Зенит». (6+).
18.05 Смешанные единоборства. А. 

Алиакбари - К. Д. Вон. А. Малыхин 
- А. Мачадо. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

19.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
(0+).

19.50 Все на футбол! Афиша.
20.30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупле-

ние». (16+).
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из Че-
хии.

0.55 Смешанные единоборства. А. 
Фролов - В. К. да Силва. АСА. Пря-
мая трансляция из Краснодара.

4.10 «Точная ставка». (16+).
4.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе». (6+).
5.50 Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-

ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5.15 Т/с «Литейный». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.05 Х/ф «Вызов». (16+).

3.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «Склифосовский». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Небеса подождут». (16+).

23.30 «Дом культуры и смеха». 

(16+).

1.55 Х/ф «Белая ворона». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/ф «Роман в камне».
8.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.20 «Шедевры старого кино».
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой».
12.30 Открытая книга.
13.00 Цвет времени.
13.10 Власть факта.
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.35 Б о л ь ш о й  д в о р е ц  М у -

зея-заповедника «Царицы-
но». Государственный квартет 
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен. 
Сочинения для струнного квар-
тета.

18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Осень».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х/ф «Грозовой перевал».
1.05 Большой дворец Музея-

заповедника «Царицыно». Го-
сударственный квартет им. 
А.П.Бородина. Л.Бетховен. Со-
чинения для струнного квартета.

2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «Жажда смерти». (16+).

21.45 Х/ф «Неудержимый». (16+).

23.45 Х/ф «Кобра». (16+).

1.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

2.15 Громкие дела. (16+).

3.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.00, 4.45 Д/с «Властители». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова». 

(12+).

14.55 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». (12+).

18.10 Х/ф «Высоко над страхом». 

(12+).

20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». (12+).

0.20 Х/ф «Серые волки». (12+).

2.15 Х/ф «Уснувший пассажир». 

(12+).

3.35 Петровка, 38. (16+).

3.50 Х/ф «Туз». (12+).

5.20 М/ф «Бременские музыкан-

ты». (0+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15, 5.25 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 4.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 3.20 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 3.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «Сердце Риты». (16+).

19.00 Х/ф «Идеалистка». (16+).

23.25 Про здоровье. (16+).

23.40 Т/с «Женский доктор». (16+).

1.40 Т/с «Проводница». (16+).

4.50 Х/ф «Перекрёсток». (16+).

6.50 Х/ф «Прохиндиада-2». (16+).

8.20 Х/ф «Начало». (12+).

9.50 Х/ф «Тень». (12+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

18.20 Т/с «Убойная сила». (16+).

3.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». (16+).

6.00, 11.30, 2.45 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 КВН Best. (16+).

9.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

13.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

19.00 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «Джордж из джунглей». 

(0+).

1.00 Фейк такси. (18+).

1.50, 2.20 Утилизатор. (12+).

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 

«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 4.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 22.05 Х/ф «Мумия». (16+).

0.25 Х/ф «Мумия возвращается». 

(12+).

2.40 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти». (12+).

6.05 «Не факт!» (6+).

6.40, 9.20, 13.20, 14.05 Т/с «Послед-

няя встреча». (16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.25 Т/с «Викинг». (16+).

22.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «22 минуты». (12+).

1.35 Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой мировой». (12+).

2.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

2.30 Д/с «Бастионы России». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3». (12+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45 Т/с «Долгий путь домой». 

(12+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 «Большие дебаты». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «Напарницы». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «Короли льда». (6+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Маги. Истории Арка-

дии». (6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «Дылды». (16+).
9.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+).
11.15 Русские не смеются. (16+).
12.15 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
18.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
20.00 Между нами шоу. (16+).
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис». (12+).
23.55 Х/ф Впервые на СТС! «Хищ-

ники». (18+).
2.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей». (12+).
3.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+).
5.05 М/ф «Машенькин концерт». 

(0+).
5.15 М/ф «Лесная хроника». (0+).
5.25 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
5.35 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
5.45 М/ф «Наш добрый мастер». 

(0+).

5.00, 4.25 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.55 «Супермама». (16+).

14.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Немножко разведены». 

(16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.50 «Взвешенные люди». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 5.55, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 

9.55 Т/с «Одержимый». (16+).

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.35, 17.35, 18.40 Т/с 

«Нюхач-3». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.45 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Уни-

вер». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.05, 0.35 «ХБ». (16+).

1.10 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

4.15, 5.10 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Три кота». (0+).
9.00 «Большие праздники». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Чи-

поллино». (0+).
10.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.20 М/с «Тру и Радужное королевство». 

(0+).
11.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Металионы». (6+).
13.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
14.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.40 «Букабу». (0+).
15.55 М/с «Поросёнок». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.30 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
17.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.50 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
1.35 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
3.50 М/с «Нелла - отважная принцесса». (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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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	Премьера.	«Юлия	Пере-

сильд.	 Все	 женщины	 немного	
ведьмы».	(6+).

11.15	 Честное	слово.	(12+).
12.15	 Видели	видео?	(6+).
13.35	 Х/ф	 «Белорусский	 вокзал».	

(0+).
15.30	 Д/ф	Премьера.	«Белорусский	

вокзал».	 Рождение	 легенды».	
(12+).

16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

17.55	 К	95-летию	Александра	Заце-
пина.	Юбилейный	вечер.	(12+).

19.30,	21.20	Премьера.	«Сегодня	ве-
чером».	(16+).

21.00	 Время.
23.00	 Х/ф	 Премьера.	 «Он	 и	 она».	

(16+).
1.05	 Вечерний	Unplugged.	(16+).
1.45	 Модный	приговор.	(6+).
2.35	 Давай	поженимся!	(16+).
3.15	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.50	 Д/ф	«Владимир	Юрзинов.	Хоккей	
от	первого	лица».	(12+).

9.00,	10.00	 Хоккей.	«Эдмонтон	Ойлерз»	
-	 «Оттава	 Сенаторз».	 НХЛ.	 Прямая	
трансляция.

11.35,	12.55,	15.25,	18.50,	22.35,	2.30	
Новости.

11.40,	15.30,	19.45,	22.05,	22.40,	2.35	
Все	на	Матч!

13.00	 М/ф	«Стадион	шиворот	-	навыво-
рот».	(0+).

13.10	 М/ф	«Первый	автограф».	(0+).
13.20	 М/ф	«Неудачники».	(0+).
13.30	 Х/ф	«Кровавый	спорт».	(16+).
15.55	 Футбол.	 «Урал»	 (Екатеринбург)	

-	 «Ротор»	 (Волгоград).	 Тинькофф	
Российская	 Премьер-лига.	 Прямая	
трансляция.

18.00	 Лыжный	 спорт.	 Кубок	 мира.	
Масс-старт.	Мужчины.	 Трансляция	
из	Швейцарии.	(0+).

18.55	Смешанные	единоборства.	В.	Ми-
наков	-	А.	Сильва.	Fight	Nights.	Транс-
ляция	из	Санкт-Петербурга.	(16+).

20.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	Прямая	транс-
ляция	из	Чехии.

21.25	 Лыжный	 спорт.	 Кубок	 мира.	
Масс-старт.	 Женщины.	 Прямая	
трансляция	из	Швейцарии.

23.10	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Гонка	
преследования.	Женщины.	 Прямая	
трансляция	из	Чехии.

0.25	 Футбол.	 «Боруссия»	 (Дортмунд)	
-	«Герта».	Чемпионат	Германии.	Пря-
мая	трансляция.

2.55	 Футбол.	 «Хетафе»	 -	 «Атлетико».	
Чемпионат	Испании.	Прямая	транс-
ляция.

5.00	 Хоккей.	«Коламбус	Блю	Джекетс»	
-	«Даллас	Старз».	НХЛ.	Прямая	транс-
ляция.

5.05	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.30	 Х/ф	«Аферистка».	(16+).
7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.10	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
21.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
22.00	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.50	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.30	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.35	 Дачный	ответ.	(0+).
2.30	 Т/с	 «Агентство	 скрытых	 ка-

мер».	(16+).
3.00	 Т/с	 «Дорожный	 патруль».	

(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Т/с	 «Разбитое	 зеркало».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«Виктория».	(12+).

1.05	 Х/ф	«Всё	вернётся».	(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	 «Сказка	 о	 потерянном	

времени».	 «Праздник	 непослу-
шания».

8.15	 Х/ф	«Поцелуй».
9.20	 Д/с	«Передвижники».
9.50	 Больше,	чем	любовь.
10.30	 Х/ф	«Очередной	рейс».
12.05	 Д/ф	«Невидимый	Кремль».
12.50	 Д/с	«Земля	людей».
13.15,	2.05	Д/ф	«Большие	и	малень-

кие	в	живой	природе».
14.10	 Д/ф	 «Жертва.	 Андрей	 Бого-

любский».
15.05,	0.25	Х/ф	«Люди	на	мосту».
16.45	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
17.15	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».
18.00	 Мой	серебряный	шар.
18.45	 Х/ф	«Сайонара».
21.05	 Х/ф	«Сюжеты	вокруг	сюжетов.	

Брат	мой	-	враг	мой».
22.00	 «Агора».
23.00	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепо-

тинником.
23.40	 Эдмар	Кастанеда	на	Монре-

альском	джазовом	фестивале.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

11.00	 Х/ф	«На	гребне	волны».	(16+).

13.30	 Х/ф	«Кобра».	(16+).

15.15	 Х/ф	«Неудержимый».	(16+).

17.15	 Х/ф	«Пастырь».	(16+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«Джон	Уик».	(16+).

22.30	 Х/ф	«Репродукция».	(16+).

0.45	 Х/ф	«Игра	в	имитацию».	(16+).

2.30	 Дневник	экстрасенса	с	Татья-

ной	Лариной.	(16+).

3.15	 Громкие	дела.	(16+).

4.00	 Городские	легенды.	(16+).

5.00	 Тайные	знаки.	(16+).

5.40	 Х/ф	 «Внимание!	 Всем	 по-
стам...»	(0+).

7.10	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

7.40	 «10	самых...»	(16+).
8.15	 Х/ф	 «Фанфан-Тюльпан».	

(12+).
10.20,	11.45	Х/ф	«За	витриной	уни-

вермага».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.35,	 14.45	 Х/ф	 «Серьга	 Артеми-

ды».	(12+).
17.00	 Х/ф	«Пояс	Ориона».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 Д/ф	 «Женщины	 Сталина».	

(16+).
0.50	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Виктор	

Гришин».	(16+).
1.30	 Линия	защиты.	(16+).
1.55,	2.40,	3.20	Хроники	московского	

быта.	(12+).
4.00	 Д/ф	«Владимир	Гостюхин.	Ге-

рой	не	нашего	времени».	(12+).
4.40	 «Осторожно,	 мошенники!»	

(16+).
5.05	 Петровка,	38.	(16+).

6.30,	5.40	 «6	кадров».	(16+).

7.20	 Х/ф	«Семейная	тайна».	(16+).

11.20,	2.45	Т/с	 «Любимые	 дети».	

(16+).

19.00	 Т/с	«Моя	мама».	(16+).

22.00	 Х/ф	«Дорога	из	жёлтого	кир-

пича».	(16+).

1.50	 Д/с	«Ночная	смена».	(18+).

4.55	 Х/ф	 «Слушать	 в	 отсеках».	

(12+).

7.15	 Х/ф	 «Когда	 деревья	 были	

большими».	(12+).

8.50	 Х/ф	«На	златом	крыльце	си-

дели...»	(6+).

10.00	 М/ф	«Урфин	Джюс	возвраща-

ется».	(6+).

11.25	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

12.50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

14.25	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

15.50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

17.15	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

18.55	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

20.20,	3.10	Х/ф	«Такси».	(16+).

22.05	 Х/ф	«Такси-2».	(16+).

23.45	 Х/ф	«Такси-3».	(16+).

1.25	 Х/ф	«Такси-4».	(16+).

6.00,	9.00,	19.00,	2.10	Улётное	 ви-

део.	(16+).

6.20	 Каламбур.	(16+).

7.00	 КВН	Best.	(16+).

10.55	 Т/с	«Солдаты-5».	(12+).

21.00,	23.00	+100500.	(16+).

0.00	 Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.25	 Х/ф	«Робот	по	имени	Чаппи».	

(16+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.10	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	«Живая	сталь».	(16+).

19.55	 Х/ф	«Джон	Картер».	(12+).

22.30	 Х/ф	 «Бегущий	 по	 лезвию	

2049».	(16+).

1.30	 Х/ф	 «Царь	 скорпионов».	

(12+).

2.55	 Х/ф	«Дневник	дьявола».	(16+).

4.25	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.30	 Х/ф	«Шаг	навстречу.	Несколь-
ко	историй	веселых	и	грустных...»	
(12+).

6.55,	8.15	 Х/ф	«Сказка	про	влюблен-
ного	маляра».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 Легенды	музыки.	(6+).
10.10	 Легенды	кино.	(6+).
11.00	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
14.55,	 18.25	 Т/с	 «Рожденная	 рево-

люцией».	(6+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
1.05	 Х/ф	«Разрешите	тебя	поцело-

вать».	(16+).
2.40	 Х/ф	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
4.25	 Х/ф	«Шел	четвертый	год	во-

йны...»	(12+).

6.00	 Д/с	«Волонтёры».	(12+).
7.00,	16.30,	18.55,	20.30,	23.30	Но-

вости.	(16+).
7.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 Х/ф	«Расправь	крылья».	(6+).
14.45	 Д/ф	«Анатолий	Добрынин.	Са-

мый	главный	посол».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-

ном».	(16+).
17.05	 ХСМ	Плей-офф.	ЧР.	1/2	фи-

нала.	 ХК	 «Енисей»	 -	 ХК	 «СКА-
Нефтяник».	Прямая	трансляция.

19.10	 «Законодательная	 власть».	
(16+).

19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	
(12+).

20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«22	минуты».	(12+).
0.15	 Т/с	«При	загадочных	обстоя-

тельствах».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.15	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(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,	10.05	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Саша	готовит	наше.	(12+).
10.45	 Х/ф	«Люди	Икс».	(16+).
12.45	 Х/ф	«Люди	Икс-2».	(12+).
15.25	 Х/ф	 «Люди	Икс.	Дни	минув-

шего	будущего».	(12+).
18.05	 Х/ф	 «Люди	 Икс.	 Апокалип-

сис».	(12+).
21.00	 Х/ф	«Мстители».	(12+).
23.55	 Х/ф	«Экстрасенсы».	(18+).
1.45	 Х/ф	«Старикам	тут	не	место».	

(16+).
3.45	 Т/с	«Последний	из	Магикян».	

(12+).
5.00	 «6	кадров».	(16+).
5.10	 М/ф	«Кто	получит	приз?»	(0+).
5.20	 М/ф	«Жихарка».	(0+).
5.30	 М/ф	«Петух	и	боярин».	(0+).
5.40	 М/ф	«Пилюля».	(0+).

5.00,	3.50	 «Папа	попал».	(12+).

8.35,	16.00,	19.40	 «Беременна	в	

16».	(16+).

18.00	 «Битва	за	тело».	(16+).

23.00	 «Немножко	 разведены».	

(16+).

0.35	 Т/с	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(16+).

5.00,	5.10,	5.40,	6.15,	6.40,	7.15,	7.40,	

8.20	 Т/с	«Детективы».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.45,	12.35	Т/с	«Вели-

колепная	пятёрка-3».	(16+).

13.20,	 14.15,	 15.00,	 15.50,	 16.40,	

17.25,	18.20,	19.05,	20.00,	20.45,	

21.35,	 22.20,	 23.10	 Т/с	 «След».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.55,	2.35,	3.20,	4.00,	4.45	 Т/с	

«Парфюмерша».	(12+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	10.00,	10.30,	11.00,	11.30,	

12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00,	

14.30,	15.00,	15.30	Т/с	«СашаТа-

ня».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

15.50	 Х/ф	«Холоп».	(16+).

18.00	 «Танцы.	 Последний	 сезон».	

(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«Во	все	тяжкое».	(18+).

1.55,	2.45	 «Импровизация».	(16+).

3.35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5.15	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.00,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Псэмми.	Пять	детей	и	волшебство».	
(6+).

6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Бурёнка	Даша».	(0+).
7.40	М/с	 «Суперкрылья.	Миссия	 выполнима».	

(0+).
8.20	М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	

(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
11.30	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
12.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
12.50	 М/с	«Вперёд,	Астробой!»	(0+).
13.30	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.00	 М/с	 «Просто	о	важном.	Про	Миру	и	

Гошу».	(0+).
17.10	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
19.00	 Х/ф	«Маленькая	мисс	Дулиттл».	(6+).
20.25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
23.40	 М/с	«Фьюжн	Макс».	(6+).
0.05	М/с	«Инспектор	Гаджет».	(6+).
1.35	М/с	«Везуха!»	(6+).
2.25	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
3.50	М/с	«Нелла	-	отважная	принцесса».	(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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5.30, 6.10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.45 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». Кино в цвете. (12+).
16.35 Премьера. «Я почти знаме-

нит». (12+).
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт. (16+).
23.45 Д/с «Их Италия». (18+).
1.25 Вечерний Unplugged. (16+).
2.00 Модный приговор. (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское / Женское. (16+).

7.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Крим 
(Словения). Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/8 финала. (0+).

9.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из Ми-
асса. (0+).

10.00 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. трансляция из Сочи. (16+).

11.00, 13.15 Новости.
11.05, 15.40, 18.35, 4.45 Все на Матч!
13.20 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
13.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». (0+).
13.50 М/ф «С бору по сосенке». (0+).
14.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Че-
хии.

17.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии.

19.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.

19.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная. смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии.

20.40 Х/ф «Неваляшка». (12+).
22.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Сочи». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.

1.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

2.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

5.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный». (16+).

7.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/8 финала. (0+).

9.00 Вольная борьба. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Улан-Удэ. (0+).

5.15 Х/ф «Вызов». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Маска. (12+).

23.20 Звезды сошлись. (16+).

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». (16+).

3.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).

4.30, 1.30 Х/ф «Дочь баяниста». 

(12+).

6.00, 3.15 Х/ф «Любви все возрас-

ты...» (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.

11.30 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «Разбитое зеркало». 

(12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Д/ф «Страна волшебника 

Роу».
8.10 Х/ф «Кащей Бессмертный».
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня».
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 

голосом».
13.00 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.15, 0.20 Х/ф «Выбор оружия».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Алибек».
18.05 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «Охота на лис».
21.45 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
2.35 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Русские напевы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Новый день. (12+).

10.45 Х/ф «Дом у озера». (12+).

12.45 Х/ф «Репродукция». (16+).

14.45 Х/ф «Джон Уик». (16+).

16.45 Х/ф «Жажда смерти». (16+).

19.00 Х/ф «Наёмник». (16+).

21.15 Х/ф «47 ронинов». (12+).

23.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

1.00 Х/ф «На гребне волны». (16+).

3.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.45, 4.45 Громкие дела. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

5.25 Х/ф «В последний раз проща-
юсь». (12+).

7.15 «Фактор жизни». (12+).
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». (12+).
8.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-

ка». (16+).
16.00 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «Тайны советских милли-

онеров». (16+).
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем». 

(12+).
21.35, 0.40 Т/с «Взгляд из прошлого». 

(12+).
1.35 Петровка, 38. (16+).
1.45 Х/ф «Высоко над страхом». 

(12+).
3.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(12+).
4.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот». (12+).

6.30 Х/ф «Пять лет спустя». (16+).

10.00 Х/ф «Суррогатная мать». 

(16+).

14.30 Пять ужинов. (16+).

14.45 Х/ф «Идеалистка». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама». (16+).

22.10 Про здоровье. (16+).

22.25 Х/ф «Папарацци». (16+).

2.25 Д/с «Ночная смена». (18+).

3.10 Т/с «Любимые дети». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

4.50 Х/ф «Zолушка». (16+).

6.25 Х/ф «Лёгок на помине». (12+).

7.50 Х/ф «Сирота казанская». 

(12+).

9.10 Х/ф «Три толстяка». (6+).

10.45 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+).

12.25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.55 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

15.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

16.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

18.00 Т/с «Сваты». (16+).

5.00 Х/ф «Ёлки-3». (12+).

6.45 Х/ф «Русский бизнес». (16+).

6.00, 19.00, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.20 Каламбур. (16+).

7.00 КВН Best. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Утилиза-

тор. (12+).

10.55 Т/с «Солдаты-5». (12+).

13.00 Т/с «Солдаты-6». (12+).

21.00, 23.00 +100500. (16+).

0.00 Х/ф «Джордж из джунглей». 

(0+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.20 Х/ф «Крепкий орешек-3: Воз-

мездие». (16+).

10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 

(16+).

13.15 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть». (16+).

15.10 Х/ф «Живая сталь». (16+).

17.40 Х/ф «Джон Картер». (12+).

20.15 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 Х/ф «Тихое следствие». (16+).
7.20 Х/ф «22 минуты». (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». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.00 Т/с «Викинг-2». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «Крым». (16+).
21.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

(12+).
1.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». (12+).
3.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». (12+).
4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+).

6.00, 4.45 Д/с «Волонтёры». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «Расправь крылья». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Анатолий Добрынин. Са-

мый главный посол». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «При зага-

дочных обстоятельствах». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт «Эхо любви» памяти 

Анны Герман. (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Матч». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «Цифровая радиостан-

ция». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).

6.05 М/с «Фиксики». (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

9.00 Рогов в деле. (16+).

11.20 Между нами шоу. (16+).

12.25 М/ф «Тролли». (6+).

14.15 М/ф «Турбо». (6+).

16.05 М/ф «Тачки-3». (6+).

18.05 Х/ф «Мстители». (12+).

21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на». (12+).

23.45 Стендап Андеграунд. (18+).

0.45 Х/ф «Ярость». (18+).

3.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей». (12+).

4.35 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «Чудесный колокольчик». 

(0+).

5.30 М/ф «Чудо-мельница». (0+).

5.00, 17.00, 3.55 «Папа попал». 

(12+).

9.40 «Няня особого назначения». 

(16+).

13.15 «Беременна в 16». (16+).

15.15 «Битва за тело». (16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.35 Х/ф «Замерзшая из Майами». 

(16+).

2.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

5.00, 5.25, 6.10 Т/с «Парфю-

мерша». (12+).

6.50, 7.45, 8.40, 9.35, 0.10, 1.05, 2.05, 

2.45 Х/ф «Горчаков». (16+).

10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 

20.25, 21.25 Т/с «Морские 

дьяволы-4». (16+).

22.25 Х/ф «Искупление». (16+).

3.30 Х/ф «Белая стрела». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

11.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

13.00, 0.00 Х/ф «Богемская рапсо-

дия». (16+).

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Девушки с Макаровым». (16+).

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 

(12+).

19.00 «Холостяк». (16+).

20.30, 21.35 «Однажды в России». 

(16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

2.40, 3.30 «Импровизация». (16+).

4.20 «Comedy Баттл». (16+).

5.15 «Открытый микрофон». (16+).

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Бобр добр». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35, 11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». 

(0+).
8.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Монсики». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
11.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
12.00 М/с «Буба». (6+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.30 «Король караоке». (0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
17.10 М/с «Панда и Крош». (0+).
18.35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.30 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
1.35 М/с «Везуха!» (6+).
2.25 М/с «Бумажки». (0+).
3.50 М/с «Нелла - отважная принцесса». (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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ВРЕМЯ РАДОВАТЬ
мы в «ВКонтакте» мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagighttps://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке»мы в «Фейсбуке»  https://www.facebook.com/groups/gazetagig/https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

КРАСОТА 
В ПОДАРОК

Каждой прекрасной даме 
независимо от возраста хо-
чется ухаживать за собой. 
Разнообразные маски, кре-
мы, скрабы, лосьоны, сы-
воротки - все это никогда 
не бывает лишним в кос-
метологическом наборе де-
вушки. Сегодня о красоте и 
молодости кожи заботиться 
приятно и несложно, потому 
что выбор средств огромен. 
Главное определиться. В 
Железногорске качествен-
ную уходовую косметику с 
легкостью можно найти в 

магазине «ENZO». 
Лидия Ласскина, 

директор мага-
зина, провела 
нам неболь-
шую экскур-
сию и расска-
зала, чем мож-

но порадовать 
любую женщину.
Здесь широко 

представлены ко-
рейские бренды, ко-

торые уже зарекомендо-
вали себя на высоком 
уровне. Кстати, каждый 
продукт можно прове-
рить на подлинность с 
помощью QR-кода. В 
магазине «ENZO» мож-
но подобрать подарок 
и для совсем малень-
кой девочки, и для дам 
в элегантном возрасте. 
Консультанты с радо-
стью помогут выбрать 
идеальный вариант для 
любого типа кожи. Или 
соберут бьюти бокс из уни-
версальных средств. Пода-
рочный сертификат номина-
лом от 500 до 5000 рублей 

тоже отличный вариант по-
дарка. Если у вас нет вре-
мени на поход в магазин, 
можно заказать доставку.

ENZO - настоящий рай 
для девушек. Это творче-
ское пространство, где по 
соседству работает профес-
сиональный визажист Мария 

Матушкина. Она создает 
потрясающие образы и 
тоже может помочь по-
добрать идеальный тон 
и другую косметику. Ат-
мосфера здесь неверо-
ятно добрая и позитив-
ная. Поэтому из ENZО 

вы выйдите не только с по-
купками, но и с отличным на-
строением.

С ЗАБОТОЙ  
О ЗДОРОВЬЕ

Лето не за горами, поэто-
му многие девушки уже на-
чали совершенствовать свою 
фигуру. Однако заниматься 
спортом нужно без вреда 
для здоровья. И здесь на по-
мощь приходит фитнес-клуб 

«BODYLAB». Его руководи-
тель Валерия Скобелева рас-
сказала об уникальных заня-
тиях, которые не первый год 
помогают женщинам быть в 
отличной форме. Тренировки 
BodyART, например, сочета-
ют в себе не только работу 
с телом, но и с внутренней 

энергией человека. Укре-
пляют и вытягивают мышцы, 
снимают стресс и помогают 
лучше чувствовать тело. В 
«BODYLAB» вы можете по-
пробовать подвесной тре-
нинг с петлями TRX, который 
улучшает выносливость, лов-
кость, силу и гибкость. Это 
лучший вариант для тех, кому 
нельзя заниматься с тяжелы-
ми весами.

Если есть потребность в 
снижении веса, то совместно 
с диетологом вам разработа-
ют эффективную программу 
питания и тренировок.

Кстати, первое занятие 
в «BODYLAB» можно посе-
тить совершенно бесплат-
но. Благодаря комфортным 

условиям и оздоровительно-
му спорту девушки ходят на 
тренировки не только перед 
летним сезоном, а постоян-
но. Так как чувствуют и ви-
дят результат проделанной 
работы.

Отличным подарком к 8 
Марта, безусловно, станет 
абонемент на 8,12 или 16 
занятий. Ведь в этом клубе 
представлены лучшие меж-
дународные фитнес концеп-
ции и программы, которые  
направлены на укрепление 
здоровья и создание краси-
вого рельефа. А также бла-
годаря занятиям можно из-
бавиться от болей в спине 
и шее. 

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Подарить любимой маме 

или жене можно релакс в 
салоне красоты. Руково-

дитель студии «La Blanche 
Studio» Арина Жданова рас-
сказала, что ждет милых дам 
в ее салоне.

Помимо сертификатов на 
услуги или продукцию для 
ухода за кожей можно по-
дарить «Beauty day» (день 
красоты). За несколько ча-
сов, проведенных в ком-
фортной обстановке с на-
стоящими профессионала-
ми своего дела, девушка 
получит идеальный мани-
кюр и педикюр, оформле-
ние бровей, шикарный ма-
кияж и прическу. Это отлич-
ный способ подготовиться к 
фотосессии или празднич-
ному ужину.

В студии «La Blanche 
Studio» уже в апреле стар-
тует обучающий курс по 
маникюру и педикюру, на 
который тоже можно при-
обрести сертификат. Если 
ваша девушка давно хотела 
научиться чему-то новому, 
она точно оценит такой по-
дарок. По окончании курса 
есть шанс попасть в штат 
студии, так как руководитель 
заинтересована в хороших 
специалистах.

Кстати, на страничке сту-
дии в Инстаграм проходит 
праздничный розыгрыш при-
зов. И к 8 марта можно вы-
играть для себя приятные 
подарки. 

Самое главное - окружить 
своих дам вниманием и за-
ботой. И не забывать радо-
вать их не только в Междуна-
родный женский день. 

Анна ЛУБНИНА

Весна-2021 вступила в свои законные 
права. Грядет самый нежный праздник 
- Международный женский день. А это 
значит, что вновь нужно думать над 
идеями подарков любимой девушке, маме, 
дочке, бабушке или коллегам. Если вы 
выбираете, то читайте внимательно -  
у нас есть несколько беспроигрышных 
вариантов. Как определитесь, торопитесь, 
чтобы успеть порадовать любимых.

ПРАЗДГИГГ
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А 
ПОМОГАЕТ им в ре-
ализации важных 
и значимых иници-
атив муниципаль-

ный ресурсный центр «СО-
действие». Как рассказала 
специалист организации 
Татьяна Кривошеева, сей-
час в ЗАТО зарегистриро-
вано 109 НКО. И многие из 
них обращались в Центр за 
консультациями, узнавали 
об условиях грантовой под-
держки, предоставлении 
помещений для проведе-
ния мероприятий. А также 
становились участниками 
семинаров, организован-
ных сотрудниками «СОдей-
ствия». 

- Основные направления 
работы НКО в Железногор-
ске - помощь различным 
социальным группам насе-
ления, организация спор-
тивных мероприятий, по-
мощь бездомным животным, 
- добавила Татьяна. - Только 
за 2020 год в ЗАТО зареги-
стрированы 11 НКО. И все 
«новички» активно прини-

мают участие в грантовых 
конкурсах, в том числе, фе-
деральных. 

Есть среди городских НКО 
и такие, которые давно на 
слуху у горожан и их рабо-
та особенно важна там, где 
все полномочия у федера-
ции, а муниципалитет не 
может помогать им напря-
мую. Как, например, в слу-
чае с детьми-инвалидами и 
детьми, имеющими особен-
ности в развитии. Их с 2009 
года поддерживает обще-
ственная организация роди-
телей по защите прав детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Этот мир 
для тебя».

- Мы - и поставщик, и по-
лучатель услуг, - рассказа-
ла руководитель организа-

ции Татьяна Войнова. - И 
в свое время нам самим 
пришлось выстраивать ра-
боту с детьми-инвалидами 
в Железногорске. Можно 
сказать, что растем и раз-
виваемся вместе с наши-
ми детьми. И в прошлом 
году трое отметили свое 
совершеннолетие. Поэто-
му у нас появились другие 
задачи - сейчас это тру-
довая и дневная занятость 
молодых людей. Причем, 
проблема профориента-
ции касается не только ре-

бят с инвалидностью, но и 
с ОВЗ. К примеру, для де-
тей даже с легкой умствен-
ной отсталостью в Желез-
ногорске есть возможность 
обучиться только одной 
специальности - штукатур-

маляр. Вот и получается, 
что они оказываются в си-
туации, когда после окон-
чания школы, некуда идти. 
Поэтому в прошлом году, в 
том числе, при поддержке 
администрации города нам 
удалось создать большую 
площадку социально-тру-
довой адаптации. 

Также Татьяна Войнова от-
метила, что поддержка му-
ниципального ресурсного 
центра нужна не только для 
начинающих НКО. Ее обще-
ственная организация часто 
обращается сюда за инфор-
мационной помощью. Имен-
но здесь первыми узнают об 
изменениях в законодатель-
ной базе, событиях и гран-

товых программах. Кроме 
того, на базе «СОдействия» 
регулярно проводит обучаю-
щие мероприятия с привле-
чением специалистов-про-
фессионалов в различных 
направлениях. 

Отметим, «Этот мир для 
тебя», как и еще несколь-
ко городских НКО, сотруд-
ничает с Ассоциацией раз-
вития гражданского обще-
ства. Здесь также оказыва-
ют всестороннюю помощь 
некоммерческим организа-
циям - консультацию может 
получить любая НКО. В про-
шлом году АРГО опробова-
ли технологию комплексного 
сопровождения НКО с при-
влечением пяти специали-
стов (проектный менеджер, 

бухгалтер, дизайнер, юрист 
и пиарщик) для десяти ор-
ганизаций. 

Руководитель проектного 
офиса «АРГО» Яна Горбу-
нова рассказала, что давно 
наблюдает за развитием об-

щественных инициатив в ре-
гионе и Железногорск силь-
но выделяется именно своей 
НКО-активностью.

- Ежегодно появляются 
все новые и новые энтузи-
асты, которые хотят внести 
свой вклад в развитие го-
рода. И регистрация НКО в 
этом случае - это опреде-
ленный уровень действия 
и ответственности. Многие 
железногорские НКО - про-
фессиональные сообще-
ства, которые решают раз-
ные социальные проблемы. 

Но у городских НКО есть 
и свои трудности. Может 
поэтому из 109 зарегистри-
рованных организаций ре-
ализовывать свои задумки 
удается не всем. По словам 
Яны Горбуновой, прежде 
всего, это отсутствие по-
стоянного финансирования, 
трудности с поиском поме-
щений. А если оно и имеет-
ся - встает вопрос оплаты 
коммунальных услуг, арен-

ды. Кроме того, не у всех 
руководителей НКО имеются 
необходимые управленче-
ские компетенции - работа 
с документами, финансовая 
отчетность. 

Тем не менее, муниципа-
литет старается оказывать 
поддержку НКО в рамках 
своих полномочий и одним 
из этих способов являют-
ся грантовые программы. В 
прошлом году этот вид по-
мощи на реализацию своих 
проектов получили 13 НКО.

- Многие социально зна-
чимые инициативы, которые 
необходимо реализовывать 
на территории города, могут 
и успешно выполняют неком-
мерческие социально ориен-
тированные организации, - 
отмечает глава ЗАТО Желез-
ногорск Игорь Куксин. - По-
тому что нет лучше и компе-
тентнее людей, чем те, кото-
рые сами были когда-то или в 
настоящее время погружены 
в определенные проблемы и 
нашли из них выходы. И по-
могать другим людям, навер-
ное, лучше тем, кто имеет 
определенные компетенции в 
той или иной области. Город 
поддерживает НКО, в бюдже-
те на это заложены средства, 
и на ближайшей депутатской 
сессии мы планируем еще 
увеличить финансирование. 
Помогаем тем организациям, 
которые действительно по-
казывают хорошие результа-
ты, вовлекают и привлекают 
к себе жителей города и по-
могают им.

Екатерина МАЖУРИНА

ТЕ, КТО ТВОРИТ ДОБРО

У некоммерческих организаций есть свой 
праздник - Всемирный день НКО, который 
отмечается 27 февраля. И Железногорску 
есть чем гордиться - в городе многие 
некоммерческие организации являются 
эффективными участниками социального 
партнерства.

На муниципальную программу «Содействие в реа-
лизации гражданских инициатив и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций» в 2020 году было выделено почти 2 миллиона 
рублей. Из них - более 700 тысяч поступили из кра-
евого бюджета.

В прошлом году в муниципальном реестре числились 
более 17 НКО, получающих системную поддержку со 
стороны органов местного самоуправления. Двум ор-
ганизациям предоставляются помещения в безвоз-
мездное пользование, для восьми с существенны-
ми льготами, еще семь общественных объединений 
проводят свои мероприятия на базе муниципальных 
учреждений в рамках соглашений о сотрудничестве.

В 2020 году в мероприятиях ресурсного центра по-
участвовали более 820 человек. Проконсультировано 
748 представителей НКО и добровольцев. Опубли-
ковано 28 новостей в СМИ города, прошло 6 благо-
творительных акций.

Социально ориентированные некоммерческие орга-
низации ЗАТО Железногорск - победители краевых и 
федеральных грантовых конкурсов. В 2020 году ими 
стали: 4 победителя конкурса Президентских Грантов 
на общую сумму более 15 миллионов рублей, 3 по-
бедителя специального конкурса Фонда президент-
ских грантов для поддержки НКО в период борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(5,3 миллиона рублей). Победителями конкурса го-
сударственной грантовой программы Красноярского 
края «Партнерство» в 2020 году стали три организа-
ции (1,2 миллиона рублей).

С 8 МАРТА, МИЛЫЕ ДАМЫ! 
От всех мужчин газеты «Город и горожане» и от 

своего имени поздравляю вас с Международным 
женским днем!

Этот праздник соединяет всех женщин мира, лю-
бых профессий и возрастов, в единое целое - в этот 
день вы одинаково красивы, любимы и уважаемы. 
Желаю вам наконец-то ощутить на себе весеннее 
цветущее настроение после сибирской зимы, чаще 
слышать в свой адрес галантные комплименты, по-
лучать приятные запоминающиеся сюрпризы и чтобы 
ради вас совершались настоящие мужские поступки.

Спасибо, что вы скрашиваете наши простые 
будни своими милыми лицами, ясными взорами 
и нежными голосами. И пусть сбываются ваши 
мечты и задумки, ведь желание каждой женщи-
ны - закон, которому мы, мужчины, с радостью 
стараемся следовать.

Ответственный секретарь 
МКУ «Центр общественных связей» 

Александр КОТЕНЕВ

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ  
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ, МИЛЫЕ 
И НЕЖНЫЕ, С НАСТУПАЮЩИМ 

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ ВАС! 
Пожалуй, это один из самых трогательных 

и настоящих праздников в году. Не буду лу-
кавить и признаюсь за всю мужскую поло-
вину Железногорска - мы этого праздника 
ждем, потому что накануне и в день 8 марта 
можно безгранично сыпать комплиментами и 
признаваться совершенно легитимно в люб-
ви самым прекрасным созданиям - вам, дра-
гоценные наши женщины. Будьте счастливы, 
украшайте мир своими улыбками и прекрас-
ными взглядами, любите и будьте любимы, 
а мы искренне постараемся не нарушать гар-
монии мира, который вы создаете. 

Главный редактор муниципального 
телевидения, директор 

МП «Инфоцентр» Михаил СИМОНОВ 
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В 
ПЕРВОЙ статье про-
екта «Азбука НКО» мы 
уже упоминали о ней. 
Тогда из рассказа 

Яны Горбуновой, директора 
некоммерческой организа-
ции «АРГО», стало понятно, 
что миссия «Билета в жизнь» 
непростая, но очень важная. 
Организация создана для 
того, чтобы дать развитие 
институту наставничества для 
выпускников детских домов и 
семей в трудной жизненной 
ситуации. Именно здесь каж-
дый может получить помощь 
профессионалов, развить на-
выки и наполниться энергией 
для самостоятельного полета 
в жизнь.

Создателем такой орга-
низации может быть лишь 
человек открытой и доброй 
души, готовый отдавать вре-
мя, силы, эмоции кому-то 
другому. Именно такая она 
- Евгения Сукмановская, ру-
ководитель автономной не-
коммерческой организации 
«Билет в жизнь». 

ВСТРЕЧА, 
ИЗМЕНИВШАЯ 
ЖИЗНЬ

В далеком 2014 году Евге-
ния со своим ребенком ле-
жала в больнице, где позна-
комилась с девочкой. Оказа-
лось, что она сирота и на тот 
момент проживала в желез-
ногорском детском доме. Они 
быстро нашли общий язык 
и даже после выписки про-

должали общаться. Женя 
иногда навещала девочку 
в детском доме. И тогда 
поняла, насколько сложно 
детям-сиротам адаптиро-
ваться к жизни за преде-
лами спецучреждения. В 
детских домах, конечно, 
стараются создавать се-
мейную атмосферу, учить 
ребят общаться, быть со-
циально активными, но 
этого недостаточно. Лишь 
небольшая часть выпуск-
ников добивается успеха 
в жизни. Остальные идут 
по наклонной, часто не 
доживая и до 30 лет. Эти 
мысли не давали покоя Евге-
нии, но конкретных идей, как 
это изменить, тогда не было. 
Спустя несколько лет та самая 
девочка приехала учиться в 
Красноярский колледж и ска-
зала: «Евгения Валерьевна, я 
хочу жить с вами».

- Честно скажу, думала я 
недолго, - говорит Евгения 
Сукмановская. - Я оформила 
опекунство и забрала ее до-
мой. Муж поддержал. Двое 
наших детей тоже приняли 
такое наше решение. На тот 
момент мы жили в неболь-
шой двухкомнатной квартире. 
Поставили в детскую третью 
кровать и начали новую стра-
ницу жизни.

По словам Евгении, реше-
ние было принято осознанно, 
проработаны все возможные 
риски. Девочка-подросток - 
это всегда непросто. Тем бо-

лее, когда она провела боль-
шую часть жизни в детском 
доме. Но это шанс дать ре-
бенку возможность жить в се-
мье, чувствовать поддержку, 
знать, что есть люди, которые 
любят и всегда придут на по-
мощь. И, конечно, с появле-
нием девочки семья Сукма-
новских начала сталкиваться 
с ее окружением - такими же 
ребятами-сиротами. 

СОЗДАНИЕ НКО
Все эти годы Евгения под-

держивала связь с детским 
домом. Настал момент, когда 
она поняла, что необходимо 
создать организацию, кото-
рая будет помогать сиротам. 
Так в 2019 году появилась 
АНО «Билет в жизнь».

- Было ли мне страшно? 
Однозначно да, - признается 
Евгения. - Но я понимаю, что 
это необходимо. Потому что 

все детдомовские дети со-
циально недостаточно адап-
тированы. Им сложно решать 
бытовые вопросы, они просто 
не знают, куда обращаться. 
Им трудно пойти работать с 
восьми до пяти. Потому что 
до 18 лет за них все решало 
государство. Кормило, оде-
вало, давало образование, но 
не научило жить. Им необхо-
димо место, куда они могут 
прийти, зная, что там есть 
помощь и поддержка. 

После регистрации неком-
мерческой организации Евге-
ния подала заявку на участие 
в конкурсе Фонда президент-
ских грантов и выиграла. 23 
сентября 2020 года старто-
вал проект «Каждой семье 
по шансу». Он был направлен 
на поддержку 30 железногор-
ских семей, проживающих в 
поселке Первомайский, име-
ющих несовершеннолетних 
детей и попавших в трудную 
жизненную ситуацию в ре-
зультате пандемии.

За 4 месяца была продела-
на огромная работа. Сначала 
провели анкетирование, выя-
вив проблемы каждой семьи. 
Потом организовали несколь-
ко игровых встреч с детьми, 
оказали социальную, право-
вую, юридическую поддержку 
- помощь в оформлении по-

собий, льгот, помощь в поис-
ке работы, в том числе через 
Центр занятости. Все 30 семей 
получили материальную по-
мощь. Перед новым годом в 
каждом доме была создана ат-
мосфера праздника - семьям 
дарили подарки, проводи-
ли конкурсы,организовывали 
встречи.

Этот проект нашел отклик. 
Так свои услуги предложил 
красноярский барбер. Каж-
дый вторник он делал стриж-
ки мальчишкам. И до сих пор 
помогает парням выглядеть 
аккуратно и стильно, не смо-
тря на то, что проект в дека-
бре завершился. 

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
В этом году Евгения Вале-

рьевна вновь отправила за-
явку на участие в грантовом 
конкурсе. Новый проект будет 
направлен на помощь прием-
ным семьям. Дальше - боль-
ше, потому что есть и более 
масштабные задумки.

- Мне хочется создать про-
странство, куда каждый смо-
жет прийти в любую минуту, 
- делится Евгения. - При не-
обходимости остаться и по-
жить какое-то время, получить 
не только крышу над головой, 
но и моральную поддержку. 
Сейчас таким местом являет-

ся мой дом. Мы с семьей уже 
привыкли, что в любое время 
кто-то может зайти и попро-
сить помощи. И в этом мое 
ощущение счастья и, види-
мо, предназначение. Я верю, 
чем больше будет добра, чем 
больше мы будем помогать, 
тем лучше будет мир вокруг 
нас. Особенно в такое непро-
стое для всех время.

VICTORY
Организация «Билет в 

жизнь» успешно реализова-
ла свой первый проект. Глав-
ным итогом которого стало 
сплочение семей. Все участ-
ники продолжают общаться 
и помогать друг другу. Это и 
есть победа.

Возвращаясь в 2014 год, 
смело можно сказать, что тог-
да судьба сделала крутой по-
ворот не только в жизни Ев-
гении Сукмановской и ее се-
мьи, но и в жизнях тех, кому 
она помогла, с кем оказалась 
рядом. Возможно, это совпа-
дение или мистическая исто-
рия, но ту самую девочку, ко-
торая вдохнула новую жизнь и 
открыла новый этап в семье 
Евгении, зовут Виктория (от 
латинского слова «Victoria» 
- «победа»). Прекрасная се-
мейная легенда для тех, кто 
творит добро там, где когда-
то было пусто и больно.

Анна ЛУБНИНА

БИЛЕТ В ЖИЗНЬ

В Железногорске более ста 
зарегистрированных некоммерческих 
организаций. Около 30 из них активно 
работают. Практически все они появились 
не просто так. Социально-ориентированные 
НКО - это всегда результат пережитого 
жизненного опыта. Организация «Билет  
в жизнь» тому подтверждение. 

Б
     АВТОНОМНАЯ АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ
«БИЛЕТ В ЖИЗНЬ»«БИЛЕТ В ЖИЗНЬ»

Перед самым новым годом семья Кресовых вызвалась поздравить всех 
детей проекта с праздником. В образах Деда Мороза и Снегурочки 

подарили радость 74-ем ребятишкам.

Недавно в семье Евгении вновь произошли из-
менения. Они с мужем Павлом взяли опекун-
ство над еще двумя малышами.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
В этот прекрасный день хочу по-

желать Вам красоты, гармонии, люб-
ви. Что бы каждый ваш день был 
наполнен маленькими и большими 
женскими радостями. Что бы рядом 
с вами всегда был настоящий муж-
чина, на которого можно опереть-
ся в трудную минуту и когда просто 
захотите. Чтобы в вашей жизни не 
было нужды, обид, разочарования. 
Будьте счастливы! Мы Вас любим! 

Директор КРОО «Арго» 
Андрей ГОРБУНОВ
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Р
УКОВОДИТЕЛЕМ 
ЦД стала 35-лет-
няя Ольга Назаро-
ва. Ольга Викто-

ровна по первому обра-
зованию юрист, в 2010 
году она окончила Санкт-
Петербургский гуманитар-
ный университет. В 2015-м 
завершила учебу в Красно-
ярском колледже искусств 
им. П.И. Иванова-Радкеви-
ча. В Железногорске рабо-
тала в детской школе ис-
кусств им. Мусоргского, 
в кадетском корпусе и во 
Дворце культуры. Реализо-
вала в городе ряд социаль-

но-значимых проектов для 
жителей Железногорска и 
поселков ЗАТО. Замужем, 
воспитывает дочь.

- Это волнительный и 
важный для меня этап жиз-
ни. От коллег наслышана 
о коллективе Центра до-
суга, как об очень профес-
сиональном и слаженном, 
- сказала в своем высту-
плении перед коллективом 
ЦД Ольга Назарова.- Для 
меня большая честь рабо-
тать с вами. Очень надеюсь 
на поддержку и на то, что у 
нас сложится продуктивное 
творческое сотрудничество. 

Музейно-выставочный 
центр возглавил 42-летний 
Андрей Гаврилов. Андрей 

Евгеньевич окончил Кеме-
ровский государственный 
институт культуры. В Же-

лезногорске работал на му-
ниципальном телевидении, 
в парке культуры и отдыха 

им. Кирова, музейно-вы-
ставочном центре. Известен 
как руководитель школы 
медиа-волонтеров. Женат, 
воспитывает дочь.

Андрей Гаврилов в при-
ветственной речи коллек-
тиву рассказал, что ему 
всегда было интересно 
поработать с тем матери-
алом, который есть в го-
родском музее. 

- Потому что это история 
Железногорска и передо 
мной была поставлена за-
дача вывести историю му-
зейных предметов на но-
вый уровень, в новом фор-
мате и интерпретации по-
казывать горожанам.

Контракты с новыми ру-
ководителями заключены 
на один год. 

Ирина СИМОНОВА

В нескольких помещениях 
центральной библиотеки  
им. М. Горького идет ремонт.

И
З БЫВШЕГО молодежного отдела 
все книги переехали в небольшой 
уютный зал с современной мебе-
лью. Здесь все ярко и стильно. А 

в освободившемся пространстве на втором 
этаже в 2022 году будет реализована не-
обычная идея. 

- В рамках национального проекта «Куль-
тура» здесь будет создан виртуальный кон-
цертный зал, - говорит директор библио-
теки им. Горького Татьяна Белоусова. - Мы 
выиграли один миллион рублей, который обязаны потратить 
только на оборудование. Поэтому сейчас мы готовим поме-
щение к ремонту.

Специалисты библиотеки уже создали программу трансля-
ций виртуального концертного зала для железногорцев раз-
ного возраста. Также здесь будет смонтирована небольшая 
сцена, что позволит городским творческим коллективам ор-
ганизовывать концерты с возможностью онлайн трансляции.

Практически завершились ремонтные работы в новом 
книжном зале. Помещение будет разбито на зоны белыми 
полукруглыми двухсторонними стеллажами. Осталось при-
обрести современную мебель, мягкие пуфы и диваны, чтобы 
осуществить задуманное.

Сейчас готовится презентация медиа-мастерской. В не-
большом кабинете, который оборудовали самой мощной 
компьютерной техникой, будут работать с видео и аудио-
контентом. 

Анна ЛУБНИНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с заме-

чательным и всеми любимым весенним праздником 
8 Марта! В этот день мы благодарим вас, наших 
любимых, дорогих, уважаемых за мудрость, заботу 
и нежность, которые вы дарите. Жизнь становит-
ся яркой и радостной, когда вы рядом! Вы достой-
ны восхищения: вам удается успешно руководить 
крупными предприятиями и организациями, учить 
детей, заботиться о нашем здоровье - невозмож-
но перечислить все сферы деятельности, в которых 
работают женщины. Ваш творческий потенциал, та-
лант, стремление к гармонии и стабильности, опти-
мизм и мудрость - залог успешного развития наше-
го закрытого административного территориального 
образования Железногорск! Желаю вам здоровья, 
красоты, благополучия и безмерного счастья!

С уважением,
Директор МКУ «Молодежный центр» 

Иван СВЯТЧЕНКО

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ДЕВУШКИ, 
САМЫЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ 
СОЗДАНИЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 
Желаю вам чудесных дней, наполнен-

ных радостными событиями, красивыми 
словами, любовью и душевностью. Пусть 
ваши желания исполняются все чаще, 
близкие окружают вас теплом и нежно-
стью, заботой и безграничным вниманием. 
Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть 
оно не заканчивается. А мы, мужчины, по-
стараемся сделаем так, чтобы на ваших 
лицах всегда сияла улыбка! 

Корреспондент «Новости. Время местное»
Сергей ЧУРИН

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Заместитель главы по социальным 
вопросам Евгений Карташов  
и руководитель Управления культуры  
Яна Янушкевич представили коллективам 
Музейно-выставочного центра и Центра 
досуга новых директоров.

БИБЛИОТЕКА ПОБИБЛИОТЕКА ПО--НОВОМУНОВОМУ
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Пого-
ворим о 
неприят-
ной части 
занятий 
спортом. О 
травмах. Рано 
или поздно они 
настигают любого 
занимающегося. 
Важно знать врага 
в лицо и быть 
готовым ко всему.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Как-то 
мы неза-

служенно 
обделили 

вниманием, 
пожалуй, самого 

важного участника 
процессов пищеваре-
ния в нашем организ-
ме. Конечно же, я 
говорю о желудке. 
Вот уж кто многое 
бы вам рассказал о 
том, что вы там 
едите. Если бы, 
конечно, смог это 
сделать. 

Ж
ЕЛУДОК 
-  л и ш ь 
часть пи-
щевари-

тельной системы. Но именно 
с него начинается первичная 
переработка пищи нашим 
организмом. Здесь еда пе-
реваривается и перетирает-
ся до кашеобразного состо-
яния, чтобы дальше ее смог 
переработать кишечник. 

Желудок - орган очень 
эластичный. В незаполнен-
ном состоянии его объем 
может не превышать пол-
литра, а во время застолий 
и прочих обильных возлия-
ний он может увеличивать-
ся до 8 раз. 

Вопреки распространен-
ному мнению, основной пи-
щеварительный процесс 
происходит не в желудке, а 
в тонком кишечнике. 

Но 
роль желуд-

ка тоже очень важна. 
Железы его слизистой обо-
лочки выделяют ферменты и 
соляную кислоту, которые по-
могают расщеплять пищу. Не-
которые компоненты всасы-
ваются в желудке, например 
- соки, воды, бульоны, соли. 
Желудочный сок расщепляет 
белки и частично жиры. 

Под действием желудоч-
ного сока, ферментов и вол-
нообразных движений сте-
нок желудка пища переме-
шивается, измельчается и 
превращается в однородную 
кашицу, которая называет-
ся химус. Из желудка химус 
небольшими порциями по-
дается в тонкий кишечник, 
где и происходит основной 
процесс пищеварения и вса-
сывания полезных веществ.

В общем понятно, вся 
употребляемая нами пища 
обязательно проходит че-
рез желудочный контроль. 
Но что случится, если этот 

орган засбоит?
На сегодняшний день за-

болевания желудка располо-
жились на одном из первых 
мест в статистике заболе-
ваемости органов челове-
ка. Среди основных причин 
этого выделяют неправиль-
ный образ жизни современ-
ных людей.

Проблемы с желудком зна-
комы многим. Реакция орга-
низма на употребление вами 
всякой странной пищи или 
алкоголя всегда внезапна, 
но очень неприятна.

Чаще всего желудок на та-
кое реагирует воспалением 
своей слизистой оболочки. 
Причиной воспаления может 
служить переедание, упо-
требление некачественной 
пищи или реакция организма 
на определенные виды еды. 
Симптомы до боли знакомы 
многим. Тошнота, газики, из-
вержения потоков с различ-
ных сторон вашего организма.

Как избежать проблем с 
желудком? Вот несколько 
советов:

- осторожно относитесь к 
медикаментам и не занимай-
тесь самолечением;

- следите за лишним ве-
сом (лишний жир наносит 
вред не только вашей фи-
гуре, но и внутренним ор-
ганам);

- избегайте стрессов;
- при проявлении симпто-

мов обращайтесь к врачу;
- проходите своевремен-

ный медосмотр;
- откажитесь от алкоголя;
- питайтесь рационально.
Помните, желудок у вас 

один! Поэтому нужно его бе-
речь! У меня все.

ШЕЯ
07.10.2020 - 50 см
03.03.2021 - 42 см
Минус 8 см за 5 месяцев!

Б
АСЕН от горе-диетологов 
существует действительно 
много. Мы их чутка катало-
гизировали и даже попыта-

лись взглянуть на них с точки зре-
ния логики и банальной эрудиции. 
Пойдем прямо списочком:

1. Продукты с отрицательной 
калорийностью.

Волшебная сказка, повествующая 
о том, что некоторые овощи (и даже 
фрукты) имеют так мало калорий в 
себе, что организм тратит больше 
энергии на их переработку, чем ус-
ваивает из них.

Чаще всего в этом мифе упоми-
наются огурцы, брокколи, шпинат и 
грейпфрут. Ученые уже давно раз-
венчали эту историю. Однако вы-
шеперечисленные продукты дей-
ствительно полезны и богаты ми-
нералами с клетчаткой. Так что без 

переборов их можно и даже нужно 
включать в свой рацион.

2. Замена нормальной пищи 
чем угодно другим.

Я сейчас даже перечислять не 
буду. Нет, это не работает. Да, это 
вредно.

В нормальной еде находятся сот-
ни тысяч органических соединений, 
необходимых нашему организму. И 
разнообразные заменители пищи  
(в любом их проявлении) не покры-
вают даже малую их часть.

3. Исключение из рациона лю-
бой из 3 букв БЖУ.

Монодиеты имеют право на суще-
ствование. В качестве эксперимента 
и только с дозволения врачей. 

Мы же с вами помним, что наша 
задача - не сиюминутное скидыва-
ние пары килограммов, а правиль-
ный образ жизни. Цели другие, да и 

проблем потом будет меньше.
4. Обезжиренное и без сахара! 

Вот мой вариант!
Медики с вами не согласны. Чу-

дес в питании пока что не бывает. 
И если где-то вредное убыло, то 
где-то оно обязательно прибавится.

5. Ускорить похудение без 
вреда здоровью нельзя.

Можно. И имя этому лайфхаку - 
нетренировочная активность.

Поймите, питаться и трениро-
ваться - это отлично. Но если весь 
оставшийся день вы лежите пластом 
на диване, то процесс приведения 
себя в порядок подзатянется.

Такая активность бывает контро-
лируемая (10 тысяч шагов в день, 
это прямо классика) и неконтроли-
руемая (шило в ж.. ну вы поняли).

А тут еще, как никогда кстати, вес-
на наступила. Самое время начать 

планировать свои прогулки. 
Суперсерега сам через 
это прошел и гаранти-
рует, что это рабо-
тает. Изменения в 
весе тому пока-
затель.

Существует 1000 и 1 
миф о волшебных про-
дуктах, употребив 
которые, жир в вашем 
теле забьется в истери-
ке и устроит ритуаль-
ное самосожжение. И в 
этой части проекта мы 
поговорим о самых 

громких мифах в 
питании. А также 

о том, что реаль-
но поможет 

нам начать 
плавить 

этот 
самый 

жир.

П
ОЙМИТЕ правиль-
но. Спорт - штука 
бесспорно полез-
ная. Он и настро-

ение повышает, и проблемы 
со здоровьем решает. Бла-
годаря занятиям спортом че-
ловек делает свой организм 
сильнее и выносливее. 

Регулярные физические 
упражнения укрепляют здо-
ровье и дают чувство удов-
летворения. Однако у посто-
янно занимающихся людей 
существует риск травм, в 
частности вызванных физи-
ческой перегрузкой.

Перенапряжение - наибо-
лее частая причина спортив-
ной травмы. Оно может трав-
мировать мышцы, связки, 
хрящи, сухожилия, суставные 
сумки, фасции и кости в лю-
бом сочетании. 

Риск травмы от перена-
пряжения зависит от двух со-
вокупностей факторов:

1) Физиологические 
факторы.

Они включают в себя не-
совершенства человеческо-
го организма. Мышечная 
слабость и неэластичность, 
слабость суставов, преды-
дущие травмы, непрочность 
костей и асимметрию конеч-
ностей.

2) Внешние факторы.
Или по другому - челове-

ческая глупость и неосторож-
ность. Сюда относятся ошиб-
ки при тренировках.

Например, упражнения 
без достаточного времени 
на отдых, слишком тяже-
лый груз, тренировка одной 
группы мышц без трениров-
ки мышц-антагонистов, чрез-
мерное количество одинако-
вых движений.

Существуют также виды 
травм, которые специфичны 
для определенного вида дея-
тельности. Бегуны чаще все-

го 
травми-
руются при слиш-
ком быстро увеличиваемой 
интенсивности или продол-
жительности забега. Плов-
цы не склонны к травмам 
от перенапряжения, но есть 
специфический риск травмы 
плечевых суставов.

Что же делать чтобы из-
бежать всего этого велико-
лепия боли? Вы еще не по-
няли? Ну, я думал, что мы уже 
это выучили.

Необходимо все делать
П О С Т Е П Е Н Н О.
При выборе занятий для 

здорового образа жизни 
ориентироваться нужно на 
состояние организма, воз-
раст, а также личные предпо-
чтения. Физическая нагрузка 
должна доставлять удоволь-

ствие. 
Тренировать-
ся на пределе возмож-
ностей не нужно. Занимать-
ся чем-то через силу тоже 
не стоит.

Начните с такой замеча-
тельной вещи, которой вы 
частенько увлекались в дет-
стве. Погуляйте. Час-два в 
день, не больше.

Через пару месяцев таких 
«тренировок» вы уже почув-
ствуете себя лучше. И обя-
зательно появятся силы за-
няться чем-то еще.

Только важный момент. Не 
отлынивайте! А если вдруг 
погулять не получилось, то 
сильно себя не ругайте. Ну 
их, эти стрессы!

БЕДРА
07.10.2020 - 150 см
03.03.2021 - 139 см
Минус 11 см за 5 месяцев!

ТАЛИЯ
07.10.2020 - 154 см
03.03.2021 - 137 см
Минус 17 см за 5 месяцев!

ВЕС
07.10.2020 - 234 кг
03.03.2021 - 195 кг
Минус 39 кг за 5 месяцев!
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УСПЕХИ БОРЦОВ

В последние дни февраля в Зеленогорске прошло пер-
венство Красноярского края по греко-римской борьбе сре-
ди юношей до 16 лет. В весовой категории 57 кг золотая 
медаль у Михаила Иванченко. Вторым в категории 75 кг 
стал Евгений Сорокин. Бронзу в весовой категории 48 кг 
завоевал Лев Горбунов. Тренируют атлетов Вадим Тара-
сов и Сергей Кочетов. Впереди у спортсменов - участие 
в первенстве Сибирского федерального округа в г. Берд-
ске, которое пройдет с 12 по 14 марта.

АНОНС
БЕГ-ВЕЛОСИПЕД-ЛЫЖИ

Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск по зимне-
му триатлону пройдет 6 марта. Организаторы подготовят 
для спортсменов три трассы. Бегунам предстоит преодо-
леть 3-километровую дистанцию. Затем спортсмены пере-
саживаются на велосипеды и едут уже пять километров. 
После встают на лыжи и бегут также пятикилометровку. 

СНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ
На футбольном корте по пр. Ленинградский, 20 с 6 марта 

стартуют городские соревнования «Зимний футбол 2021».
Турнир пройдут по двум возрастным категориям: среди де-
тей до 14 лет и между футболистами от 15 лет и старше. 
Формат состязаний - пять игроков плюс вратарь без огра-
ничения по заменам. В заявке допускается не больше 12 
человек. Игра продлится два тайма по 25 минут. Все вопро-
сы можно задать по телефонам: 89048949734, 8927271547.

ТУРНИР ДЛЯ ЖЕНЩИН
В Международный женский день на стадионе «Труд» состо-

ится спортивный турнир, посвященный празднику 8 марта.  
В соревнованиях могут принять участие все желающие. Ко-

личество участников в каждой команде - 4 человека, из них 
не менее 3-х женщин. Возраст участников - 15 лет и старше. 
В программе стартов: керлинг, кегельбан на снегу, брумбол, 
метание валенка, снайперы, быстрый лыжник, плюшка. Нача-
ло регистрации команд в 11.00, состязания стартуют с 11.30.

Подробности по телефону 75-39-96.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
 Поздравляю Вас с Международным женским 

днем. Любите себя, цените себя, будьте терпели-
выми. И мы вас тоже будем всегда любить и под-
держивать. Успехов и удачи!

Руководитель МКУ "Управления 
по физической культуре и спорту"

Сергей АФОНИН

Железногорские пауэрлифтеры успешно 
выступили в Зеленогорске на первенстве 
Федерации пауэрлифтинга России по 
жиму лежа среди ветеранов. 

Всего в турнире участвовали 140 человек из 18 регионов 
страны. Красноярский край представляли спортсмены из 
Железногорска: Евгения Полякова, Василий Бобыль-

ков и тренер Юрий Середа. 
У Евгении золото в своей весовой категории - до 57 кг и 

бронза в абсолютном зачете среди женщин. Василий Бо-
быльков - победитель в весовой категории до 93 кг. Он вы-
жал штангу 272,5 килограмма, что является новым рекордом 
России в этой категории. Как итог - золото в абсолютном 
зачете среди мужчин. 

Добавим, сборная края взяла первые командные места у 
женщин и мужчин, спортсмены отобрались на европейские 
и мировые соревнования.

ФЕЕРИЧНАЯ ПОБЕДА
Солисты танцевально-спортивного клуба 
«Феерия» вернулись из Москвы с 
наградами XIX турнира по 
танцевальному спорту «Кубок 
Латинского квартала-2021».

Арсений Янишевский и Мария Шестакова стали по-
бедителями в категории «Юниоры-1+Юниоры-2»-С 
класс, европейская программа танцев. В зрелищной 

борьбе они стали лучшими из 40 пар участников. 
Турнир проводится уже 16 лет и является одним из 

крупнейших соревнований для всех возрастных групп. 
Специалисты называют его центральным мероприятием 
в танцевальном спорте России, смотром лучших дости-
жений российских и зарубежных танцоров. По масштабу 
и уровню проведения «Кубок «Латинского квартала» счи-
тается одним из самых престижных и зрелищных сорев-
нований не только в России, но и в мире. 

САМАЯ БЫСТРАЯ
Воспитанница спортшколы №1 Арина 
Быстрова на всероссийских соревнованиях 
по легкой атлетике (спорт ЛИН) 
завоевала сразу несколько наград.

Турнир проходил в Саранске. Девушка стала пер-
вой в первенстве России в беге на 60 и заво-
евала золото во всероссийских соревнованиях 

на 200-метровке. В рамках чемпионата страны Арина 
выступила в составе эстафеты 4х200 метров, причем 
впервые бежала в составе взрослой команды Красно-
ярского края. Спортсменке доверили бежать финиш-
ный четвертый этап. Команда заняла второе место. 
Тренирует спортсменку Альбина Парыгина.

В соревнованиях приня-
ли участие более 400 
спортсменов из Крас-

ноярска, Железногорска, 
Ачинска, Канска, Новоси-
бирска и Санкт-Петербурга. 
Среди них два заслуженных 
мастера спорта, участники 
Олимпийских игр Дмитрий 
Чернышов и Арина Опены-
шева. А также 4 мастера 
спорта России междуна-
родного класса, 24 масте-
ра спорта и 20 кандидатов 
в мастера спорта России. 
Пловцы 2003-2010 года 
рождения соревновались 
26 февраля, на следующий 
день за награды боролись 
спортсмены старше 19 лет 
и в категории «Мастерс».

В своих возрастных кате-
гориях  в первый день луч-
шими стали: на дистанции 50 
метров баттерфляем - Кира 
Черкашина, Екатерина Иса-
ева, Иван Ворошилов и Олег 
Виденеев. 

В плавании на спине – 
Александра Рогова, Ксения 
Шилова, Антон Нестеров и 
Данила Шуцько. 

Брасс – Кристина Гацко, 
Екатерина Баранова, Павел 
Пинтюков, Антон Нестеров и 
Игорь Аллаяров. 

Вольный стиль – Арина 
Крюкова, Наталья Ломакина, 
Владимир Комбаров, Егор 
Селиванов и Олег Виденеев.

Также железногорские 
юноши победили в эста-

фете 4х50 метров вольным 
стилем.

Во второй день соревно-
ваний в своих возрастных 
категориях золото завое-
вали: на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем – Вик-
тор Панин и Светлана Пе-
нинг. Брасс – Анастасия 
Вещикова и Руслан Браты-

шев. Вольный стиль – Оле-
ся Брыксина и Александр 
Спирин.

Победили железногорцы 
и в эстафете 4х50 метров 
вольным стилем среди жен-
ских команд (суммарный 
возраст участниц до 160 
лет) и у мужчин (больше 
160 лет).

ЗОЛОТО ПЛОВЦОВ
В последние зимние выходные в бассейне 
спорткомплекса «Радуга» прошел 
ежегодный открытый турнир по 
плаванию памяти мастера спорта СССР 
В.Н. Решетникова.

С РЕКОРДОМ РОССИИ! ЗОЛОТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
На III Всероссий-

ской зимней Спар-
такиаде инвали-
дов железногор-
ская спортсменка 
Надежда Руден-
ко взяла золото в 
лыжной гонке на 
1300 метров.

От Железногор-
ска в составе сбор-
ной Красноярского 
края на Спартакиа-
де выступают Роман Сабитов и Надежда Руденко. В среду, 
3 марта, они приняли участие в спринтерской лыжной гонке 
на 1300 м. Наши спортсмены прошли квалификационные 
забеги, затем 30 лучших вышли в четвертьфиналы, далее 
полуфиналы и финал. Второй день соревнований для На-
дежды Руденко стал золотым - она выиграла лыжную гон-
ку на 1300 метров классикой. Роман Сабитов стал 12-ым.

Всего на предстоящей неделе в соревнованиях примут 
участие более 700 спортсменов и делегатов из 33 регио-
нов страны. Участники Спартакиады померятся силами в 
нескольких видах спорта: лыжных гонках, керлинге, сноу-
борде и горнолыжном спорте. Спортсмены встретятся на 
объектах Универсиады-2019: на стадионе МСК «Радуга», в 
фанпарке «Бобровый лог» и в керлинг-арене «Красноярск».
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Редакция «ГиГ» рада всем, кто добрался или осознанно пришел на эту 
страницу газеты. Мы продолжаем совместный проект с городскими 
библиотеками - напомним, раз в месяц мы рассказываем вам о том, какую 
книгу можно выбрать для себя любимого, что предпочесть для семейных 
чтений и обсуждений, что будет интересно молодежи - всем, кто книгу 
любит за то, что она живая. Итак, обзор книг февраля с уже весенним 
настроем для вас от Иолы Малюгиной, библиотекаря ЦГБ им. М.Горького.

Владимир МУКУСЕВ

«ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
Центральная библиотека им. М. Горького, Молодежный отдел (ул. 
Крупской,8); Городская библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

«Взгляд сквозь время» - это сборник интервью известного журна-
листа и политолога, одного из создателей и ведущих легендарной 
телепрограммы «Взгляд». Актер и режиссер Сергей Юрский, компо-
зитор Александр Журбин, профессор Дмитрий Семенов и клоун Вя-
чеслав Полунин, историк Лев Лурье и политик, экономист Григорий 
Явлинский… В книге слишком большой список героев, чтобы пере-

числять их всех. Герои вспоминают юность и молодость, семидесятые, перестройку, распад СССР, 
порой философски, порой с юмором, иногда противопоставляя те или иные события прошлого и 
пытаясь предсказать будущее…

Петр ТАЛАНТОВ

«0,05. ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  
ОТ МАГИИ ДО ПОИСКОВ БЕССМЕРТИЯ»
Центральная библиотека им. М. Горького, Молодежный отдел (ул. 
Крупской,8)

В настоящее время новости о новых концепциях лечения и лекар-
ствах появляются буквально из каждого утюга, а про продукты или 
БАДы написаны десятки заказных статей об их бесконечной пользе и 
безвредности. Автор этой книги развеивает самые распространенные 

мифы о медицине и фармакологии, приводя в пример как международную практику, так и нашу, от-
ечественную, попутно указывает на ошибки и их цену, этические и исследовательские проблемы, 
и объясняет, почему же доказательная медицина является стандартом определения стратегии ле-
чения пациентов. Но книга не столько про медицину, а скорее про культуру и философию лечения.

Алекс НОРТ

«ШЕПОТ ЗА ОКНОМ»
Городская библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3); Модельная 
библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Двадцать лет назад в городке Фазербэнк свирепствовал серийный 
маньяк. Его прозвали Шептальщиком, потому что перед исчезновени-
ем каждая из его жертв слышала шепот у открытого окна. Но прошли 
годы, Шептальщик давно отбывает наказание за свои преступления, 
а дети снова начинают слышать таинственный обещающий шепот…

По сравнению со «Снеговиком» Несбе в «Шепоте» больше 
психологизма, больше погружения во внутренний мир каждого 

из персонажей, из-за чего книга может показаться «спокойнее», чем «Снеговик», с кото-
рым ее постоянно сравнивают.

Борис АКУНИН

«ПРОСТО МАСА»
Городская библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3); Модель-
ная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а); Библиотека 
им. А. Беляева (пр. Ленинградский, 37)

«Просто Маса» - это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиро-
тевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, 
которая очень сильно изменилась за время странствий своего блуд-
ного сына. Маса уже не совсем юн, но все так же скор на действия, 
соображает очень споро и старается во всем соответствовать своему 

патрону. Книга написана прекрасным языком, сюжет очень грамотно вписан в реальные истори-
ческие события, неплохо описаны реальные исторические персонажи. И очень приятный бонус - 
в середине спрятан небольшой, но интересный рассказ-детектив с участием самого Фандорина!

Александр ШТЕФФЕНСМАЙЕР

«ЛИЗЕЛОТТА ИЩЕТ КЛАД»
Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Серия детских книг про корову Лизелотту уже давно снискала попу-
лярность во всем мире и пользуется заслуженной любовью детей и их 
родителей. В этот раз Лизелотта случайно обнаруживает подозритель-
ную картонку с таинственными знаками на ней. Конечно же, это оказыва-
ется карта сокровищ и друзья с энтузиазмом отправляются на их поиски.

Добрая, смешная история для самых маленьких, созданная не-
мецким художником Александром Штеффенсмайером.

ЧИТАЙ ВСЕГДА, ЧИТАЙ ВЕЗДЕ
Cет CТИВЕНС-ДАВИДОВИЦ

«ВСЕ ЛГУТ. ПОИСКОВИКИ, BIG DATA 
И ИНТЕРНЕТ ЗНАЮТ О ВАС ВСЕ»
Центральная библиотека им. М. Горького, Молодежный отдел (ул. 
Крупской,8); Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердло-
ва, 51а)

Люди склонны преувеличивать и не договаривать, опросы не 
показывают всей картины, исследования недостаточно репре-
зентативны - в общем, лгут все… Кроме Big Data! Автор, явля-
ющийся аналитиком Google по Data Science (аналитика больших 

баз данных), приоткрывает завесу тайны - Big Data, действительно, знает о нас все, но не 
потому, что кто-то специально собирает о нас данные, а потому, что мы сами охотно раз-
мещаем информацию о себе. Автор подробно рассказывает и показывает на примерах, что 
думают люди по всему миру о тех или иных событиях. Если вы тоже переживали и думали, 
что к победе Трампа имели отношение русские хакеры, так вот, у автора для нас хорошие 
новости - это не так.

Сара УИНМАН

«ДИВНАЯ КНИГА ИСТИН»
Городская библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

Дивнии Лад 89 лет. Она всю жизнь живет в деревушке на 
побережье Корнуолла и слывет то ли ведьмой, то ли русалкой. 
Каждый день она проводит у воды, ожидая неизвестно чего, и 
однажды встречает тезку известного мореплавателя - Френ-
сиса Дрейка. Героиня живет в омуте своей памяти - чудесной 
и непростой жизни, но ни о чем не сожалеет. И вместе с ней 
мы по-новому смотрим на окружающий мир и снова учимся 
его любить. Книга ласковая, как руки бабушки, наполнена за-

пахами моря, лета и свежего хлеба.

Владимир СОТНИКОВ

«ХОЛОЧЬЕ. ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ САГА»
Центральная библиотека им. М. Горького, Абонемент (ул. Круп-
ской,8); Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердло-
ва, 51а);

Книга, которую сравнивают с «Детством» Толстого и «Жизнью 
Арсеньева» Бунина. Потому что она такая же вечная: о детстве, 
о взрослении, о жизни. О следах, которые в нашей душе остав-
ляют все, кто появляется рядом, и все, через что мы проходим. 
Каждый дом, каждая тропинка, каждый житель вписывает в судь-
бу героя-ребенка свою строку о мире, о добре и зле, о красоте и 
ужасе. И по мере чтения автор открывает нам сущность вещей, 

увиденных глазами ребенка, превращая роман-биографию в непостижимый «диалог с соб-
ственным миром».

Холочье - это о жизни; размышления о том, кем ты стал, и что на тебя повлияло. Хо-
лочье - название родной деревни автора, которую чернобыльская катастрофа стерла с 
лица земли.

Маша РУПАСОВА

«НАОБОРОТНАЯ МАМА»
Центральная библиотека им. М. Горького, Абонемент (ул. Круп-
ской,8); Библио.Литрес (получить доступ можно в Центральной 
библиотеке)

Маша Рупасова - признанный современный автор детской ли-
тературы, некоторые даже сравнивают ее с классиками, называя 
современной Агнией Барто, ведь ее стихи легко запоминают и 
цитируют современные дети.

«Наоборотная мама» - это истории и в истории, которые вол-
шебная Мама создает для своего ребенка, еще только учащегося быть волшебником и тво-
рить свои собственные сказки. Родители говорят, что книга легко растаскивается на цитаты 
и оставляет впечатление у детей надолго.

Михаил НОСОВ

«ИЗУМРУДНАЯ КНИГА СКАЗОК»
Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

«Изумрудная книга сказок» поможет малышу улучшить навыки 
чтения и научит выделять главное в прочитанном тексте. Специ-
ально подобранные задания научат анализировать детали, за-
мечать основную мысль текста и пересказывать. В «Изумрудной 

книге» простые и короткие сказки, любую из которых ребенок может прочитать за несколько 
минут. Книга создана для малышей, уже умеющих читать, и помогает развивать речь, улуч-
шать дикцию и анализировать прочитанное. По словам родителей - очень нужная книжка.
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- Мама, я в полиции. У 

меня проблемы!
- А я тебе сколько раз го-

ворила - увольняйся ты из 
этого дурдома!

     
- Образование?
- 7 лет на фейсбук, и 4 года 

в инстаграме!
- Профессия?
- Тиктокарь 6-го разряда!


В последнюю субботу 

марта ежегодный День иди-
ота.

В этот день идиоты будут 
отключать свет на час и ду-
мать, что спасают этим 
Землю.

 
По Транссибу идет поезд.
К проводнице подходит 

беременная женщина и го-
ворит:

- Если мы будем так та-
щиться, то я рожу прямо в 
поезде!

- В Вашем положении я 
бы в поезд не садилась.

- Это понятно, но когда я 
садилась в этот поезд, то 
еще не была в положении!


- Господин директор, по-

чему у вас в зоопарке так 
часто меняются сторожа?

- Социальное давление 
коллектива. Долго не выдер-
живают - звереют!


Шерстяные носки - это 

навязанные бабушкой цен-
ности.

                
- Дедушка! Пойдем играть!
- Если снова в лошадки, то 

не хочется.
- Нет, дед! Мы теперь бу-

дем котятами. Но у нас будут 
гривы и копыта!


- Мам, скажи, как надо 

себя вести, чтобы парень на 
мне женился?

- Тут все зависит от того, 
хочешь ли ты просто сходить 
замуж или там остаться...


- Как дела?
- Да знаешь, не очень: зар-

плата не высокая и платят 
нестабильно. А у тебя?

- Да у меня отлично: зар-
плата высокая и ее стабиль-
но не платят!

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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