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ДОЛЬЩИКАМ - ДЕНЬГИ

Алексей Кулеш на своей страничке во «ВКонтакте» сооб-
щил, что в Железногорске будет решена проблема участ-
ников долевого строительства многоквартирного дома по 
пр. Ленинградский, 18г. Людям выплатят деньги. Такое ре-
шение принято наблюдательным советом публично-право-
вой компании «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства» от 17.09.2021 № НС-27/2021. 
Выплаты возмещений осуществляет Банк ДОМ.РФ. 
В Железногорск уже прибыл представитель банка, который 
сможет ответить на все вопросы по сбору документов, не-
обходимых для начисления выплат. Для этого необходимо 
записаться на прием в муниципальный ресурсный центр 
«СОдействие», позвонив по бесплатному телефону горячей 
линии «Фонда защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» 8-800-700-72-14. Компенсацию обещают 
выплатить в течение 10 дней с момента предоставления 
полного пакета документов. Прием ведется до 15 октября.

МОРЕ ТЮЛЬПАНОВ
С 5 октября Комбинат благоустройства начал высажи-

вать тюльпаны, всего 42220 голландских луковиц раннего 
цветения. Весной на улицах города можно будет увидеть 
яркие тюльпаны сортов «диана», «пинк флойд» и «карди-
нал». Посадкой заняты двадцать пять работников КБУ. 
Все работы продлятся неделю.

Владимир Люто, директор школы 100, назначен депу-
татом от партии «Справедливая Россия» в связи с тра-
гической кончиной Андрея Закалина как следующий по 
партийному списку. Владимир Петрович планирует за-
няться социальной сферой, образованием и здравоох-
ранением, а также надеется, что в новом статусе у него 
появятся дополнительные рычаги воздействия, благо-
даря которым удастся поддерживать высокий уровень 
образовательной сферы в Железногорске. Владимир 
Люто понимает всю ответственность новой должности 
и обещает принести реальную пользу городу.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ДЕПУТАТ

ПЛЮС ОДИН ПРАЗДНИК
Президент России Владимир Путин учредил День 

отца, который будет отмечаться в третье воскресе-
нье октября. Об этом говорится в указе президента, 
опубликованном на портале правовой информации. 
«В целях укрепления института семьи и повышения 
значимости отцовства в воспитании детей постанов-
ляю установить День отца», - говорится в указе. Под-
писанный Путиным документ вступил в силу в поне-
дельник, 4 октября. Таким образом, впервые в России 
День отца отметят 17 октября 2021 года.

УЧЕНИКАМ МАЛО ВНИМАНИЯ.
Евгения, молодая мама
- Я вообще к школе плохо отношусь. Потому что наша си-

стема образования в большей степени 
делает акцент на документообороте, и 
ученикам уделяется очень мало внимания. 
И количество контрольных работ никакой 
роли не играет, сама система образова-
ния делает наших детей глупее. По пово-
ду второго языка в школах - я считаю, что 
он не должен быть обязательным, потому 
что учить два языка сразу тяжело.

КОНТРОЛЬНЫЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Лариса, АО «ИСС»
- Я считаю, что сокращать количество ВПР - это плохая 

идея. Ведь как-то должен же отслежи-
ваться уровень образования детей. Кон-
трольные должны быть обязательно. А 
вот иностранный язык обязательный дол-
жен быть один - допустим, английский. 
А второй - по желанию. Вообще уровень 
образования упал, как мне кажется. Мне 
очень не нравится ЕГЭ, я уверена, что это 
не тот экзамен, который проверяет уро-

вень знаний детей. С ними должны разговаривать, ведь дети 
все разные, и тестирование не покажет настоящих знаний. 

ОБОЛВАНИТЬ НАРОД?
Игорь Иванович, «КрасЭКо-Электро»
- Пусть чиновники вспомнят, как сами учи-

лись. И посмотрят, что у нас сейчас с об-
разованием - полный ноль! Глупые ученики! 
И это специально так делают, чтобы обол-
ванить народ, по программе Грефа. Полу-
чается, какие люди у нас должны быть? На-
верное, такие, чтобы некому было управлять 
страной и думать. А вот второй иностран-
ный язык - это хорошо. Чем раньше ребенку 
начнете вводить язык, постепенно, тем больше он его усвоит! 

ХОРОШАЯ ИДЕЯ.
Влад, школьник
- Я к такой идее отношусь положитель-

но. Это снизит нагрузку школьникам. Ко 
второму языку тоже хорошо отношусь, тем 
более что немецкий язык учится даже лег-
че, чем английский. Хотя, конечно, учить 
два языка не так просто. Ну а вообще, 
уровень образования у нас в городе сред-
ний. В университете учиться проще, там 
иначе подают информацию, и преподаватели совсем другие. 

ПРОВЕРКИ НУЖНЫ.
Ольга, Театр оперетты
- Я не разбираюсь в школьной програм-

ме, но вообще мне кажется, что идея со-
кратить количество контрольных и прове-
рочных работ не очень хорошая. Ведь про-
верки знаний всегда были нужны. Насчет 
обязательного второго иностранного языка 
- может быть, перебор. Возможно, как до-
полнительный, по желанию, он и нужен. А 
уровень образования до недавнего време-
ни, мне кажется, был очень высокий. Потому 
что наши выпускники поступали в вузы и Москвы, и Питера, все 
было прекрасно. Но как сейчас обстоят дела, не могу сказать.

ОБРАЗОВАНИЕ. ЕСТЬ ВОПРОСЫ.
Президент России поручил сократить 
количество проверочных и контрольных работ 
в школах. Эта новость вызвала диаметрально 
противоположные эмоции горожан. Кто-то 
уверен, что это необходимо, так как 
большинство детей помимо школы посещают 
дополнительные занятия. Кроме того, ввели 
второй обязательный иностранный язык, 
что точно усложнит жизнь школьникам. 
Другие считают, что сокращение числа 
Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
отрицательно скажется на общем уровне 
образованности. У железногорцев тоже очень 
разные мнения на этот счет.

Народное мнение выслушивала Анна ЛУБНИНА

П
О СЛОВАМ Евге-
ния Винокурова, 
большинство работ 
по благоустройству 

выполнено - процентов на 
95. Основная проблема - по-
ставка малых архитектурных 
форм. Из-за подорожания в 
этом году металла и дерева 
контрагент поставляет их со 
значительной задержкой. 

Как заметил Михаил Буду-
луца, это уже традиционное 
явление с благоустройством 
общественных пространств: 

подрядчик ко времени сдачи 
объекта начинает испытывать 
большое количество объек-
тивных сложностей. Задача 
городской администрации - 
помочь эти сложности пре-
одолеть. 

- Вопросов, конечно, мно-
го, - сказал Будулуца. - Ска-
зать, что мы со стороны горо-
да довольны ситуацией, было 
бы явным преувеличением. 
Конечно, мы недовольны. И 
когда мы ведем общение не-
публичное, то менее дипло-

матичны. На управленче-
ском уровне страсти по 
поводу того, что проис-
ходят на «Юности», кипят. 

- Мы учитываем все 
критические замечания 
граждан, в том числе и в 
социальных сетях, - от-
метил Михаил Владими-
рович. - Места, которые 
заливаются водой, будут 
отработаны. У КБУ по 
этому поводу есть идеи 
и предложения. Их реа-
лизуют весной. 

Когда площадку сда-
дут в эксплуатацию, сказать 
сложно. В ближайшее время 
подрядчик должен монтиро-
вать крышу над сценой. До 
окончания этих работ нельзя 
асфальтировать часть дорог - 
тяжелые машины их повредят.

Напомним, кроме благо-
устройства территории, в 
этом году по муниципаль-

ному контракту должен быть 
отремонтирован фасад ДК 
«Юность». Железногорский 
подрядчик в сроки укладыва-
ется. Работы должны завер-
шиться 25-28 октября.

- Нареканий со стороны 
заказчика нет, мы все успе-
ваем, - сообщил директор 
ООО «Металлист» Андрей 
Шандров. - Нам осталось 
только установить новые 
металлоконструкции: эваку-
ационную лестницу и козы-
рек над пандусом. Проблем 
с поставкой мы не испытали. 
Имея свою материально-тех-
ническую базу, мы распола-
гаем возможностью изготав-
ливать и монтировать метал-
локонструкции без привлече-
ния подрядчиков Краснояр-
ска и других регионов.

Ирина СИМОНОВА

ПОДВОДЯТ КОНТРАГЕНТЫ?
Когда завершатся работы 
по благоустройству общественного 
пространства у ДК «Юность»? Все ранее 
объявленные сроки уже сорваны. 
Заместитель главы ЗАТО Железногорск 
по общим вопросам Михаил Будулуца 
и директор Управления имущественным 
комплексом Евгений Винокуров в среду, 
6 октября, побывали на объекте 
и прокомментировали ситуацию.
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Директор гимназии № 96 
им. В.П. Астафьева Евгения Бреус 
удостоена звания заслуженного педагога 
Красноярского края. Она стала 
единственной представительницей 
Железногорска среди 50 своих коллег 
со всего края. В День учителя гимназию, 
которую возглавляет Евгения Бреус, 
посетили журналисты ГиГ. 

Е
ВГЕНИЯ Бреус 5 октября отмечает двойной 
праздник. Первый - Всемирный день учителя. А 
второй - присвоение звания «Заслуженный пе-
дагог Красноярского края».

- Конечно, в первую очередь я считаю это наградой как 
от педагогического сообщества, так и от родителей, детей, 
которые верят, что я буду и дальше профессионально за-
ниматься решением управленческих вопросов, продвиже-
нием и развитием образовательного учреждения, - говорит 
Евгения Валерьевна. - Безусловно, мне приятно, что мой 
труд оценен по достоинству, заметна моя деятельность и 
ощутим вклад в развитие гимназии.

Евгения Бреус подчеркивает, что не смогла бы добиться 
таких высоких результатов без поддержки коллектива и ад-
министративной команды. Свой путь по карьерной лестни-
це нынешний директор гимназии начала еще 30 лет назад. 
Сначала преподавала экономику, позже совмещала педаго-
гическую деятельность с работой библиотекаря. И постоян-
но занималась повышением квалификации. За 18 лет дирек-
торства она так и не рассталась с учебником по экономике. 

- Я старалась учиться всегда. Это погружения у Щедро-
вицкого, в которых мы постигали азы своей деятельности. 
Также мне дважды довелось обучаться экономике у акаде-
мика Велихова в Москве. Училась я и у наших городских 
мэтров, и в Красноярске, и в Казани, и в других городах, 
- вспоминает Евгения Бреус. - Многое узнаешь в диалоге 
с учениками. Я никогда не стеснялась задать им вопрос, 
если что-то вдруг непонятно, чтобы они объяснили. Ведь 
это тоже совместное обучение, оно дает толчок к развитию. 

В этом учебном году 96-й гимназии исполняется 45 лет. 
Как говорил Виктор Петрович Астафьев, чье имя она с гор-
достью носит, учиться нужно постоянно. Этому принципу 
и старается следовать Евгения Бреус.

Александр КОТЕНЕВ

УЧИТЬСЯ 
НУЖНО 

ПОСТОЯННО

П
ОМОЩНИК про-
курора Анжелика 
Каржаева деталь-
но изучила доку-

менты Министерства про-
свещения и Министерства 
образования РФ, суще-
ствующие и новые Феде-
ральные государственные 
образовательные стандар-
ты (ФГОС). Публикуем от-
вет полностью. 

***
В настоящее время уча-

щиеся восьми общеобра-
зовательных учреждений 
ЗАТО г. Железногорск в 
обязательном порядке 
обучаются второму ино-
странному языку. Вме-
сте с тем, приказом Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 утверж-
ден новый федеральный 
государственный образо-
вательный стандарт основ-
ного общего образования 
(далее - ФГОС), согласно 

которому учебный пред-
мет «Второй иностранный 
язык» может быть включен 
в учебный план основного 
общего образования по 
заявлению законных пред-
ставителей несовершен-
нолетних обучающихся, 
а, следовательно, не яв-
ляется обязательным для 
изучения. В этой связи у 
родителей учащихся зако-
номерно возникают вопро-
сы о порядке реализации 
нового ФГОС и об обяза-
тельности изучения вто-
рого иностранного языка 
в текущем учебном году.

На сегодняшний день об-
учение по программам ос-
новного общего образова-
ния осуществляется обра-
зовательными учреждения-
ми в соответствии с феде-
ральным государственным 
образовательным стандар-
том, утвержденным прика-
зом Министерства образо-
вания и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 
№ 1897. Согласно данно-
му ФГОС, формирование 
учебного плана образо-
вательной программы ос-
новного общего образо-
вания осуществляется с 
учетом обязательных для 
изучения учебных предме-
тов «Иностранный язык» 
и «Второй иностранный 
язык» предметной области 
«Иностранные языки», ис-
ходя из специфики образо-
вательной организации, ее 
материально-технических, 
кадровых и иных возмож-
ностей. Таким образом, те 
учреждения, которые в на-
стоящее время распола-
гают необходимыми воз-
можностями, включили в 
учебный план второй ино-
странный язык, изучение 
которого для учащихся яв-
ляется обязательным. 

Прием на обучение в со-
ответствии с федераль-
ным государственным 
образовательным стан-
дартом, утвержденным в 
2010 году, прекращается с 

01.09.2022. Следовательно, 
в 2022/2023 учебном году 
второй иностранный язык 
не будет включаться в учеб-
ный план в обязательном 
порядке. Согласно ново-
му ФГОС изучение второго 
иностранного языка будет 
осуществляться по заявле-
нию обучающихся (их за-
конных представителей) и 
при наличии в образова-
тельном учреждении необ-
ходимых условий.

При этом образователь-
ная организация имеет пра-
во принять решение об обу-
чении несовершеннолетних 
обучающихся 5-9 классов в 
соответствии с обновлен-
ным ФГОС с 01.09. 2021 с 
согласия их законных пред-
ставителей. Однако дан-
ное решение принимается 
образовательной органи-
зацией с учетом возмож-
ности создания в ней всех 
необходимых условий реа-
лизации программы основ-
ного общего образования, 
установленных обновлен-
ным ФГОС.

Для получения более 
подробной информации 
можно ознакомиться со 
специально разработан-
ным письмом Министер-
ства просвещения РФ от 
31.08.2021 № 03-1420 «Об 
изучении учебного пред-
мета «Второй иностранный 
язык», а также непосред-
ственно с приказом Ми-
нистерства просвещения 
РФ от 31.05.2021 № 287, 
которым утвержден но-
вый федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт.

***
Анжелика Каржаева до-

бавила, что если обра-
зовательные учреждения 
решили уже в этом учеб-
ном году перейти на новые 
ФГОС, то согласие роди-
телей обязательно.

- Это указывается в тек-
сте нового ФГОСа, - до-
полнила Анжелика Евге-
ньевна. - Но если немец-
кий язык стоит в расписа-
нии и с родителей согла-
сия не брали, то, веро-
ятно, школа работает по 
старому, действующему 
ФГОСу. И со следующего 
учебного года согласие 
потребуется уже в обяза-
тельном порядке. Также 
пятиклассники, у которых 
сейчас в расписании есть 
второй иностранный, в 
следующем учебном году 
будут его изучать только 
с согласия родителей или 
законных представителей.

Ирина СИМОНОВА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА-3

ГиГ получил ответ от прокуратуры ЗАТО 
Железногорск по поводу изучения в школах 
города второго иностранного языка. 
Решили опубликовать его полностью. 
Надеемся, что ответ надзорного органа 
поможет снизить социальную 
напряженность, в первую очередь среди 
родительского сообщества.

С вопросами по данной теме, требующими разъяс-
нения, граждане могут обратиться в прокуратуру го-
рода. Обращение будет зарегистрировано в течение 
трех дней, далее - принято к рассмотрению.



4
Город и горожане/№40/7 октября 2021 ПРОГУЛКА С РЕДАКТОРОМ

Э
ТО наша первая 
прогулка и большое 
интервью с Ольгой 
Витман. Столько 

эмоций, планов и честных за-
явлений я не слышала давно 
- на одной полосе газеты не 
уместить. Но я постараюсь.

Ольга Викторовна призна-
ется, что влюбилась в Же-
лезногорск в одно мгнове-
ние, и все ее идеи связаны 
сегодня с тем, чтобы приум-
ножать лучшее, бережно со-
храняя традиции. 

С ЧИСТОГО ЛИСТА
- Ольга Викторовна, ка-

кие были ожидания, когда 
ехали в Железногорск?

- Их не было. Я ни разу 
здесь не была. Вообще ни-
чего о городе не знала, в 
интернет специально не за-
ходила. Мне было важно соз-
дать здесь свою историю. 
Только я и он, этот город. 

Первое впечатление было 
на разрыв. Едешь, и вдруг 
дамба - открывается озеро, и 
накрывает волной мощнейше-
го очарования. Едешь дальше, 
и случается вторая встреча с 
чем-то невероятным, чудес-
ным, очаровательнейшим. 
Это про ворота города - два 
дома на перекрестке улиц Со-
ветской и Советской Армии. 
Как такая красота может быть 
закрыта от людей где-то за 
периметром Железногорска? 
Я была очарована городом 
с первых минут пребывания 
здесь - видела чистый, ухо-
женный, красивый, уютный, 

компактный город, у которо-
го есть хозяин. Теперь я ста-
ла видеть чуть больше, узна-
вать, исследовать. Замечаю, 
где необходимо сделать ре-
монт фасадов, убрать мусор, 
откорректировать акценты в 
благоустройстве. 

- А что случилось за эти 
полтора года? Что уже на-
писано в вашей истории? 

- Для меня город - это 
люди. В Железногорске мою 
историю пишут горожане и 
события, в которых мы вме-
сте участвуем. Это интерес-
ная и яркая история, начало 
чего-то невероятного и осо-
бенного. Меня предупрежда-
ли, что железногорцы тяжелы 
в общении. Это миф! Желез-
ногорцы просто чуть более 
требовательные, чем жители 
других городов. Здесь вооб-
ще изначально планка выше 
во всем. Чтобы вписаться в 
эту систему, надо ощущать 
себя выше того уровня, на ко-
тором ты был когда-то. 

НЕ НАВРЕДИ
Ольга Витман работала во 

многих городах. Говорит, что 
у каждого свой менталитет 
и особенность, их надо чув-
ствовать. С особым трепетом 
Ольга Викторовна вспомина-
ет Екатеринбург - говорит, 
он глубоко в ее сердце, там 
богатая история, а еще ши-
рокие проспекты. Пришлось 
поработать и в Новоуральске, 
который ее не принял. Потом 
были Красноярск, Канск и 
сейчас Железногорск. 

- Есть в городе места, 
которые хочется сохра-
нить?

- Несомненно. Перекре-
сток Советской и Советской 
Армии с огромной перспек-
тивой на гору с лесом - это 
нельзя менять никогда и ни 
в коем случае. У меня в этом 
месте города всегда ощу-
щение, что я попала в кино, 
и вокруг меня необыкновен-
ный игрушечный городок. 
Еще очень люблю Андрее-
ва и перспективу этой ули-
цы и бульвара вдоль ручья 
Байкал.

- Хотелось бы преобра-
зить бульвары города? 

- Концептуально я бы ниче-
го менять не стала, но новая 
жизнь бульварам и аллеям 
необходима. Я бы на Сверд-
лова поменяла озеленение - 
в этом поддерживаю нашего 
главу. Американские клены 
смотрятся как сорняковая 
часть. Нужны молодые на-
саждения, чтобы простран-
ство заиграло по-другому. 
А вообще места, к которым 
привыкли жители, карди-
нально менять не стоит. У 
нас было, например, мно-
го споров с Никитой Карю-
ком, бывшим архитектором 
Железногорска. Он пытал-
ся концептуально поменять 
бульвар на Андреева, хотел 
там задержать людей. Я счи-
таю это неправильным - го-
рожане привыкли там гулять, 
а останавливаться можно 
лишь ненадолго - возле фо-
тозоны, например. Старая 
часть города должна оста-
ваться такой, какой задумана 
исторически. Но в нее, несо-
мненно, можно добавить но-
вых эффектов.

- Прошлый год и 2021-
й стали знаковыми с точ-
ки зрения преображения 

Железногорска. Каким это 
время было для вас?

- Борьба и творчество. 
Микс эмоций, событий, под-
ходов в работе. Конечно, 
глобальным стал проект 
«Нейтрино-парка». Порой 
ночами работали над доку-
ментацией, уставали очень. 
Необходимо было учесть все 
до мелочей и взять на себя 
общение с огромным количе-
ством сообществ. Важно за 
рутинной работой с бумага-
ми не потерять вдохновение 
и любовь к территории. Это 
непросто.

- Есть проекты, в кото-
рые вы влюблены макси-
мально и уверены в том, 
что это точно про Желез-
ногорск? 

- Я влюблена по-своему 
в каждый проект, который 
рождается в нашей команде, 
в городе. Я жизнь люблю. Но 
есть свои акценты. Вот, на-
пример, Пятак - мы с вами 
здесь гуляем. Это история 
про большую победу наше-
го нового архитектора - она 
смогла его реализовать, до-
казать необходимость. 

Нейтрино - Железногорск 
шел к этому три года, и здесь 
влюбленность иного каче-
ства: это про гордость, про 

расправленные крылья, по-
лет. Мы доказали Москве, что 
эта территория нам важна. 

СЮТ. Много было спо-
ров, критики, но обратите 
внимание на максимальную 
интеграцию этой локации в 
нашу жизнь. Там всегда дет-
ский смех, всегда есть люди, 
спортсмены, которые вносят 
жизнь на площадку. Это на-
стоящая точка притяжения 
для Курчатова и других рай-
онов города. 

На следующий год будем 
благоустраивать другой бе-
рег озера. Сейчас эта идея 
пока из категории - ой, как 
интересно может получить-
ся! В Железногорске столь-
ко место, из которых хочется 
сделать конфетку. 

- Спортивный кластер и 
развитие спортивной ал-
леи - в чем изюминка это-
го проекта?

- В Железногорске огром-
ная спортивная зона - прямо 
отдельный городок. И есть 
рекреация, которая объеди-
нит спорт и зону релакса. Это 
будет уникальное, современ-
ное, уютное место отдыха. 

- А что со зданием «Спут-
ника»? 

- Планируем привлекать 
инвестиции. «Спутник» не-

обходимо сносить - здание 
признано аварийным. Для 
муниципалитета это дорого: 
нужен проект, а это боль-
ше 10 миллионов рублей. 
Из бюджета отвлечь такую 
сумму мы не можем. Но мо-
жем предоставить этот зе-
мельный участок инвестору, 
прописав в договоре, что он 
может снести это здание за 
свой счет. Скорее всего, мы 
пойдем по этому пути. При-
влечение частных инвести-
ций - это эффективная ра-
бота власти и бизнеса.

- Совсем недавно вы 
подвесили интригу о бла-
гоустройстве зоны пляжа 
на Элке. Чуть-чуть приот-
кроете завесу?

- Да ни в коем разе (смеет-
ся). Будет точно интересно и 
необычно. Но при этом мозг 
работает на расширение: есть 
еще городской пляж, и сейчас 

у нас созревает глобальный 
проект. Я вам расскажу про 
него обязательно, но позже.  

НА ПОЗИТИВЕ
- Кто главный союзник 

в реализации таких про-
ектов?

- Все активные горожане, 
заинтересованные в разви-
тии Железногорска и кон-
кретно самого масштабного 
проекта объединения горо-
да вокруг нашего чудесного 
озера. Для меня главное - 
не опускать руки. Если есть 
хотя бы один человек, ко-
торый в тебя верит, то все 
получится. 

- Ольга Викторовна, ка-
ким вы видите развитие 
Железногорска? В чем его 
уникальность?

- Я верю в молодежь. Если 
нам удастся найти точку при-
тяжения для молодежи, то 
мы сможем обеспечить бу-
дущее этому городу. Оста-
новить естественную мигра-
цию невозможно. Но в наших 
силах задержать здесь лю-
дей, наполняя территорию 
смыслами. А уникальность 
Железногорска - в горожа-
нах. Прекрасных, открытых, 
неравнодушных.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ОЧАРОВАНИЕ ОЛЬГИ ВИТМАН

Она полтора года живет и работает  
в Железногорске. Влюблена в город с первого 
взгляда. Ольга Витман возглавляет 
Управление градостроительства и всегда 
готова к диалогу, новым идеям  
и инициативам. Ее в Железногорске знают 
- активная, всегда улыбается, двигается и 
не дает сидеть на месте тем, кто рядом.

Фото Юрия Епифанцева
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ОПЕРАЦИЯ 
«УТИЛИЗАЦИЯ» 

Демонтаж дворовых МАФ 
из шин начался в конце ав-
густа. Некоторые жители пе-
чально наблюдали, как поги-
бают их любовно обихожен-
ные цветники, и не протесто-
вали - им объяснили, что по 
новому закону использовать 
старые покрышки во дворах 
теперь запрещено. Другие 
забросали жалобами и пре-
тензиями городскую адми-
нистрацию. Мол, люди не-
сколько лет украшали свой 
двор, даже конкурсы по бла-
гоустройству выигрывали, 
а теперь все это варварски 
уничтожается. 

Алексей Харабет, директор 
УК «Горэлектросеть», объяс-
нил демонтаж покрышек сле-
дующим образом:

- Двадцать второго августа 
вступили в действие нормы в 
законодательство об охране 
окружающей среды, о про-
изводственных и бытовых 
отходах, - сказал Харабет. - 
Согласно этим нормам, по-
крышки, которые присутству-
ют во многих дворах в виде 
оформительных МАФов, под-
лежат утилизации.

По словам директора УК 
«Горэлектросеть», шины вы-
везут на полигон предпри-
ятия, который находится на 
улице Южной. Потом будет 
заключен договор на утилиза-
цию со специализированной 
организацией. Во сколько это 
обойдется, сказать сложно, 
ведь количество резиновых 
МАФ во дворах МКД, кото-
рые обслуживает «Горэлек-
тросеть», неизвестно. Пред-
положительно - их порядка 
тысячи. 

Прошло больше месяца. 
В нашу редакцию прислали 
фотографии автомобильных 
покрышек, сваленных в кучи 
во дворах и у мусорных кон-
тейнеров. ГиГ обратился за 
разъяснениями ситуации в 
городскую администрацию. 

- В августе все управляю-
щие компании Железногор-
ска получили представления 
прокуратуры об устранении 
нарушений законодатель-
ства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и об 
охране окружающей среды, 
- объяснила Юлия Петрова, 
начальник технического от-

дела УГХ. - Прокуратура по-
требовала, чтобы с указанных 
адресов, по которым прово-
дилась проверка, были де-
монтированы и вывезены на 
утилизацию старые шины. 
В начале сентября админи-
страция города отправила в 
управляющие компании пись-
ма о том, что необходимо за-
ключить договор со специа-
лизированной организацией, 
которая занимается сбором 
и утилизацией отходов 4-го 
класса опасности, и отпра-
вить нам копии этих догово-
ров. Некоторые УК, напри-
мер, «Меридиан НТ» и «Горэ-
лектросеть», такие договоры 
уже заключили. 

По словам Юлии Петро-
вой, далеко не у всех УК есть 
производственная площадка, 
где до вывоза на утилизацию 
могут храниться демонтиро-
ванные вазоны и огражде-
ния. С этим приходится счи-
таться. Другое дело, когда 
шины подбрасывают к му-
сорным контейнерам. Но в 
этом случае порядок один: 
если поймать за руку нару-
шителя не получается, то 
ликвидировать несанкцио-
нированные свалки придется 
управляющим компаниями, 
на чьей территории находят-
ся контейнеры.

Ближайшие пункты утили-
зации резинотехнических из-
делий находятся в Краснояр-
ске. Проблема в том, что там 
принимают только некраше-
ные шины. Представитель УК 
«Горэлектросеть» сообщила, 
что все покрышки, собран-
ные со дворов, которые об-
служивает ГЭС, будут отмы-
ты. Сложно себе представить 
объем этой работы. Только в 
одном дворе по Свердлова, 
39, где идет активный де-
монтаж старых шин, осталось 
еще 72 нетронутых колеса, и 
все они покрыты краской. А 
таких дворов в Железногор-
ске много.

 - Нет. Мы точно отмывать 
не будем, - сказала директор 
УК «Меридиан НТ» Светлана 
Телешун. - Во дворе Восточ-
ной, 41 установлены 103 раз-
ноцветные шины. Люди пыта-
лись своими силами навести 
красоту. Как нам известно, 
еще ни одна управляющая 
компания не нашла органи-
зацию, которая согласилась 
бы взять на утилизацию это 

«народное творчество». Од-
нако проблему нам все равно 
нужно решать, поскольку за 
невыполнение представле-
ния прокуратуры грозит 250 
тысяч рублей штрафа. 

Но, похоже, некоторые 
управляющие компании уже 
нашли выход из положения. 
На днях один из городских 
пабликов опубликовал фото: 
в лесу, рядом с улицей Ца-
ревского, лежит груда окра-
шенных шин. Предполагаем, 
что такие же свалки скоро 
можно будет обнаружить и 
в других зеленых массивах, 
расположенных в черте го-
рода. Приходится констати-
ровать: мы наблюдаем нача-
ло очередного этапа борьбы 
с экологией. Все пригород-
ные леса уже превращены в 
помойки благодаря запрету 
вывозить садовый мусор на 
городской полигон. Теперь в 
этих же лесах будут валять-
ся еще и резиновые лебеди 
с чебурашками. Ликвидиро-
вать несанкционированные 
свалки в итоге придется му-
ниципалитету.

ЗАПРЕТ ВРОДЕ 
ЕСТЬ... 

Собирая материал по этой 
теме, мы стали изучать нор-
мативную базу. Вот, напри-
мер, Алексей Харабет упоми-
нал о каких-то новых законах, 
вступивших в силу 22 августа. 
Однако никакой официальной 
информации по этому пово-
ду нет. В представлениях, 
разосланных по управляю-
щим компаниям, прокурату-
ра опирается на статьи Фе-
деральных законов: «Об ох-
ране окружающей среды» от 
10.01. 2002, «Об отходах про-
изводства и потребления» от 
24.05.1998, а также на феде-
ральный классификационный 
каталог отходов, утвержден-
ный приказом Росприроднад-
зора от 22.05.2017, по кото-
рому старые покрышки при-
знаны отходами 4-го класса 
опасности. То есть все эти 
законы давно уже действу-
ют! А статья 8.2 КоАП РФ, 
предусматривающая адми-
нистративную ответствен-
ность за нарушение приро-
допользования, введена еще 
в 2018 году.

Как выяснилось, в некото-
рых регионах борьба с по-
крышками во дворах нача-

лась несколько лет назад. 
Правда, суды не всегда ус-
матривали опасность для 
экологии в изделиях из ста-
рых шин. Действительно, по-
крышка на колесе автомоби-
ля, припаркованного во дво-
ре, причем зачастую на газо-
не, не считается токсичной, 
а она же, заполненная зем-
лей, куда посажены цветы, 
почему-то отравляет окружа-
ющую среду. Предположим, 
запретительные нормы при-
нимались на уровне муници-
палитетов. Действительно, в 
2018 году в муниципальном 
образовании Горячий Ключ 
Краснодарского края были 
введены новые правила бла-
гоустройства территории, где 
четко говорилось о запре-
те использования покрышек 
во дворах. В Железногорске 
недавно тоже были приняты 
новые правила благоустрой-
ства. Никакого упоминания 
о запрете цветников из шин 
там нет.

...НО ПОЧЕМУ  
С 1 ИЮЛЯ?

Но самым необъясни-
мым остается то, что с кон-
ца июня этого года на раз-
личных интернет-порталах 
стали публиковаться ста-
тьи примерно следующего 
содержания: «С 1 июля в 
России официально запре-
тили использовать старые 
резиновые покрышки для 
украшения и оборудования 
дворов, улиц и т. д. Часть 1 
ст. 8.2 КоАП вводит админи-
стративное наказание за на-
рушение запрета. Собствен-
ник земельного участка, 
сделавший из покрышки ту 
же клумбу, выплатит штраф 
до 2 тысяч рублей. При по-
вторном нарушении или не-
устранении предыдущего - 3 
тысячи. Штраф для ИП - от 
2 до 5 тысяч рублей. Для 
юридических лиц, например, 
управляющих компаний - от 
100 до 250 тысяч».

То есть покрышкам объ-
явили войну повсеместно. 
Возможно, недавно появи-
лись какие-то изменения в 
Жилищном кодексе или в 
КоАП, которые бы проясня-
ли массированную атаку на 
ЖЭК-арт? Но никаких новелл 
в ЖК, касающихся обсужда-
емой темы, нет, а редакция 
статьи 8.2 Административно-

го кодекса сохраняется в не-
изменном виде с 2018 года. 
Теперь внимательно прочи-
таем последние изменения, 
внесенные в начале июля 
этого года в федеральный 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления» №89- 
ФЗ. В изменениях речь идет 
в основном о ТКО и отходах 
1-го и 2-го класса опасности. 
Отходы 4-го класса упомина-
ются только в связи с прави-
лами их перевозки.

- Про то, что при благо-
устройстве дворовых терри-
торий по муниципальной про-
грамме не должны исполь-
зоваться старые покрышки, 
мы знаем давно, - рассказа-
ла Юлия Петрова. - На этом 
моменте делали акцент в 
министерстве строительства 
края. Но почему в СМИ пишут 
о том, что клумбы и изделия 
из покрышек официально за-
прещены с 1 июля, мне не-
понятно. 

Так откуда взялась инфор-
мация, что с 1 июля 2021 года 
будут штрафовать за резино-
вых лебедей во дворах? И по-
чему многие СМИ ее распро-
странили? Что любопытно, ни 
в одной статье на эту тему, 
нет ссылки на официальный 
документ. Почему? Скорее 
всего, потому, что этого до-
кумента не существует.

НЕ ПЕРЕСТАРАТЬСЯ 
БЫ 

По правилам, покрышки 
запрещено сжигать. «При 
уничтожении шин методом 
сжигания от одной тон-
ны использованных шин в 
окружающую среду попа-
дает около 250 кг сажи и 
450 кг токсичных газов». Не 
беремся судить, насколько 
приведенные выше цифры 
соответствуют реальности, 
но их тиражируют многие 
СМИ. Старые шины запре-
щается и захоранивать. Их 
можно только утилизиро-
вать. Но что такое утилиза-
ция отходов? Это использо-
вание отходов повторно по 
прямому назначению (реци-
клинг) или возврат в произ-
водственный процесс после 
соответствующей подго-
товки (регенерация). Либо 
извлечение полезных ком-
понентов для повторного 
применения. После пере-
работки из старых шин по-

лучают, например, резино-
вую крошку, которая служит 
основным компонентом при 
изготовлении травмобезо-
пасных детских и спортив-
ных площадок. То есть та 
же самая резина, только из-
мельченная (производители 
обещают, что все свойства 
материала после перера-
ботки покрышек сохраня-
ются), плюс полиуретано-
вый клей, имеющий тоже 
4-й класс токсичности, уже 
не создает угрозу экологии?

Подведем итоги. Первое: 
причину внезапной массо-
вой истерии по поводу МАФ 
из старых покрышек нам вы-
яснить не удалось, можем 
только предполагать. К сло-
ву, некоторые горожане дей-
ствительно перестарались в 
своем стремлении украсить 
окружающее. Но еще боль-
шее отторжение вызывают 
инфернальные персонажи, 
оккупировавшие наши дво-
ры. Речь идет о прибитых и 
привязанных к деревьям плю-
шевых мишках и зайцах. По-
чему за это надругательство 
над психикой тоже не начать 
штрафовать? 

Второе: отходы 4-го клас-
са опасности, к которым от-
носят старые шины, являются 
малоопасными веществами. 
К 4-му классу относят сухие 
корма для животных, остатки 
кожи, использованные сред-
ства гигиены, флаконы и ем-
кости от косметики, свежий 
навоз, металлический лом 
и прочее. По сути, это хлам, 
которому не место в наших 
дворах.

Третье: после демонтажа 
покрышек во дворах оста-
ются ямы. Все дальнейшее 
благоустройство предполага-
ется проводить в летний пе-
риод и, естественно, за счет 
жителей. Вот пенсионеры-то 
обрадуются!

Четвертое: угрозы неподъ-
емных штрафов за невыпол-
нение представления проку-
ратуры заставят управляю-
щие компании срочно вывоз-
ить демонтированные шины в 
близлежащие леса. Ибо де-
вать их просто некуда.

Пятое: мы еще не опреде-
лились окончательно с нашим 
отношением к происходяще-
му. Предлагаем: «Хотели как 
лучше, а получилось…» 

 Марина СИНЮТИНА

О ПОКРЫШКАХО ПОКРЫШКАХ
В Железногорске продолжается 
борьба со старыми 
автомобильными покрышками, 
которые используют во дворах  
в качестве клумб и ограждений. 
Газета выясняла, на каком 
этапе сегодня находится битва 
с ЖКХ-артом - культурным 
феноменом всего 
постсоветского пространства.
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УСПЕТЬ ЗА 90 ДНЕЙ
Из детского сада № 65 «Дельфин» 
(здание на ул. Саянской, 21) с 4 октября 
детей перевели в другие дошкольные 
учреждения. Это семь групп, всего  
85 малышей. Здесь начнется ремонт 
кровли, отмостки и крылец.

Т
РИ ГРУППЫ перевели во второе здание детского 
сада №65 по пр. Ленинградский, 25. Одна группа 
переехала в детсад №59 и еще три - на пр. Курча-
това, в дошкольное учреждение №60. Группы пере-

ехали в полном составе, со своими воспитателями. То есть 
смешения детей у принимающей стороны не произошло. 

- При перераспределении групп в первую очередь учи-
тывался возраст детей. Второй критерий - место прожива-
ния родителей, - рассказал и.о. руководителя Управления 
образования Сергей Карташов. - Поэтому мы надеемся на 
понимание родителей, если им временно придется тра-
тить больше времени на дорогу. 

В понедельник замглавы по социальным вопросам Ев-
гений Карташов лично проверил выполнение всех требо-
ваний размещения ребятишек и в целом остался доволен 
результатом.

- Мы проехали по трем детским садам - 59, 60 и 65. 
Тревоги в глазах детей нет. Очень хорошо они перенесли 
переезд, - говорит Евгений Карташов. - На мой взгляд, эта 
была правильная мера, что группу вместе с воспитателем, 
не перемешивая, перевели в новый детский сад. Для де-
тей изменилась инфраструктура, но не изменился мир.

Все детские сады, которые приняли ребят, сработали 
хорошо, быстро подготовили помещения и создали ком-
фортные условия для каждого ребенка. Замглавы особо 
отметил, что поручил Управлению образования поощрить 
руководство и воспитателей. Правда, и без трудностей 
не обошлось.

- В 59-м детском саду родителям пришлось включиться 
в процесс и перевезти кроватки из 65-ого в свой садик, 
и наоборот. И, с одной стороны, есть определенная пре-
тензия к Управлению образования, а с другой - это самая 
настоящая гражданская позиция. Когда мы включаемся в 
истории, в которые нужно включиться, решаем проблемы, 
потому что понимаем, что это все на благо наших детей, 
- подытожил Карташов.

Обновление кровли требовалось давно, особенно в 
спортивном зале, так как во время дождей и таяния снега 
вода попадала внутрь помещений.

Ремонт в «Дельфине» проходит в основном за счет кра-
евого бюджета, и средства обязательно нужно освоить в 
этом году. С весны 2021-го прошло уже пять электрон-
ных аукционов, на которые никто не заявился. Подряд-
чик определился только с шестой попытки. Поэтому и не 
получилось начать работы летом. Контракт заключили 10 
сентября, уже после того как группы детсада были ском-
плектованы. 

Срок выполнения работ - 90 дней. Поэтому к 10 дека-
бря ремонт должен закончиться. Сумма контракта - 7,2 
миллиона рублей, из них софинансирование городского 
бюджета - порядка 2,2 миллиона. 

Если с момента прививки 
вторым компонентом 
вакцины от коронавируса 
прошло полгода - пришло 
время ее повторить.  
КБ-51 приглашает  
на ревакцинацию.

З
АВЕДУЮЩАЯ центром профилак-
тики и реабилитации КБ-51 Елена 
Лукина рассказала, что Минздрав 
рекомендует ставить повторно 

снова два компонента вакцины, так как 
через полгода в организме происходит 
значительное снижение количества ан-
тител. Пока в Железногорске повторно 
вакцинировались порядка 100 человек.

- Поэтому приглашаем горожан при-
виваться, чтобы перед прогнозируемой 
третьей волной у них уже снова выра-
ботались антитела, - добавила Елена 
Николаевна. - Сейчас в наличии только 
«Спутник-V». Но можно прививаться и 
другими препаратами от коронавируса. 
Об их наличии можно узнать у медиков. 
Перерыв между прививками такой же, 
как и в первый раз - двадцать один день. 

Можно ставить и препарат «Спутник 
Лайт», но его рекомендуют тем, кто пе-
реболел коронавирусом. 

Запись на прививку происходит через 
колл-центр КБ-51 по телефону 75-40-
40. Также можно попасть на прием по 

живой очереди в кабинет 121. И снова 
надо заполнить анкету. Правда, нужно 
учитывать, что с 12 до 16 часов горожан 
прививают от гриппа. 

Кроме того, медики напоминают, что 
переболевшие Covid-19 через 60 дней 
после выписки могут пройти углублен-
ную диспансеризацию. Для этого не-
обходимо обратиться в кабинет 106 
поликлиники. 

Перерыв между вакцинациями от 
гриппа и коронавируса должен быть не 
меньше месяца. И если вы сомневае-
тесь, с какой прививки начать - специ-
алисты КБ-51 советуют сначала при-
виться от гриппа. 

Кадровая перезагрузка ждет 
не только железногорское 
отделение партии «Единая 
Россия». С конца октября 
исполняющим обязанности 
«Молодой Гвардии Единой 
России» станет Михаил 
Быков.

О
Б ЭТОМ корреспондентам ГиГ 
рассказал руководитель Крас-
ноярского регионального от-
деления МГЕР Денис Перик. 

- В Железногорске «Молодая Гвар-
дия» сейчас перезапускается. У нас 
собирается новая команда и, соответ-
ственно, молодой и талантливый руко-

водитель - Михаил Быков. Он живет в 
Железногорске, достаточно опытный 
общественник. За годы работы в нашей 
общественной организации он зареко-
мендовал себя только с положительной 
стороны. Одни из его успешных проек-
тов - медиастудия и проведение турни-
ра по киберспорту. 

Михаил Быков рассказал, что в ря-
дах МГЕР он с 2017-го. И до конца те-
кущего года он с командой планиру-
ет организовать  второй, более мас-
штабный этап кибертурнира в Желез-
ногорске. 

- Работа в «Молодой Гвардии» - это 
не про зарплату, а про общественную 
деятельность, - добавил Михаил. - Есть 
рвение сделать в городе крутые меро-
приятия, реализовать значимые соци-
альные проекты. 

Денис Перик поддержал коллегу и 
объяснил, что основными векторами 
развития обновленной МГЕР в Же-
лезногорске станут экологические и 
социальные проекты. А в ближайший 
месяц состоится несколько меропри-
ятий: сбор макулатуры, проведение 
субботников и участие в международ-
ном Дне белой трости. Мероприятия 

проходят при грантовой поддержке 
головного штаба и региональных от-
делений. 

Сейчас в железногорской ячейке 
МГЕР пять человек. Штаб находится 
на ул. Парковой, 18. Всего же в Крас-
ноярском крае около 700 молодогвар-
дейцев.  Принимают в «Молодую Гвар-
дию» с 14 лет.

По словам Дениса Перика, «Молодая 
Гвардия» - это сильнейшая молодежная 
организация страны.

- МГЕР является молодежным кры-
лом «Единой России», это традицион-
ная кузница кадров и тот драйвер, ко-
торый обновляет партию. И основная 
наша деятельность - это не политика, а 
польза обществу. И мы должны никогда 
не забывать, что даже когда ты идешь 
по карьерной лестнице, самое главное 
- работать на благо людей. 

* * *
«Молодая Гвардия Единой России» 

- всероссийская общественная орга-
низация политической партии Единая 
Россия. Провозглашает активизм. Соз-
дана 16 ноября 2005 года. В 2000-2005 
годы носила название «Молодежное 
единство».

Алексей Кулеш снова будет 
представлять интересы 
Железногорска  
и Сухобузимского района  
в Законодательном собрании 
Красноярского края. Первого 
октября территориальная 
избирательная комиссия 
ЗАТО зарегистрировала 
Алексея Викторовича 
депутатом регионального 
парламента IV созыва  
по Железногорскому 
одномандатному округу №8.

И 
УЖЕ в понедельник, 4 октября, 
председатель ТИК Железно-
горска Василий Ермакович 
вручил так называемое проме-

жуточное удостоверение вновь избран-
ному депутату. А красные корочки на-
родные избранники, которые победили 
на выборах в краевой парламент по од-
номандатным округам, получат позже. 

Алексей Викторович в ответ поблаго-
дарил всех членов избирательных ко-
миссий за честность, объективность и 
непредвзятость проведения выборной 
кампании в Железногорске. Напомним, 
на этих выборах количество голосов из-
бирателей, проголосовавших за Кулеша, 
составило чуть более 12 тысяч человек.

- Но это не значит, что я буду за-
щищать интересы только этих людей, 
- сказал Кулеш. - Продолжу работать 
для всех жителей Железногорска, Су-
хобузимского района и, конечно, Крас-
ноярского края. В предыдущем созыве 
я возглавлял комитет по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству. 
И совершенно точно я продолжу там 
работать. 

Алексей Кулеш добавил, что будет 
принимать участие в заседаниях и дру-
гих комитетов - по промышленности и 
бюджету. 

- Также продолжу работу по измене-
нию финансирования и сферы образо-
вания, культуры и спорта. Здесь мне 
кажется важным добиваться дополни-
тельных финансовых траншей для из-
менения ситуации в Железногорске при 
сохранении существующего финанси-
рования. Как пример - строительство 
ФОКОТа. 

После первой сессии Законодатель-
ного собрания нового созыва, которая 
пройдет 12 октября, возобновится де-
ятельность по получению особого ста-
туса для территории ЗАТО. Уже со-
вместно с представителем региона в 
Государственной Думе - Александром 
Дроздовым. По словам Алексея Куле-
ша, в первую очередь, это в том числе 
и необходимость лоббирования в феде-
ральном правительстве достройки Же-
лезногорской ТЭЦ. Правительство края 
надеется получить на эти цели инфра-
структурный кредит. И здесь немало-
важную роль должна сыграть поддерж-
ка  ГК «Росатом» и, конечно, городского 
сообщества.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОРА ПОВТОРИТЬ ПРИВИВКУ 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
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дочь ЕЛИЗАВЕТА 
у ПАЛЕЕВА  
Константина Владимировича
и КОРОТКИНОЙ
Ольги Валерьевны

дочь АЛИСА
у ТЮПИНЫХ   
Александра Михайловича
и Анастасии Олеговны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Никандра пустынножителя, 

псковского, чудотворца. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Евфросинии Александрий-

ской. Преставление прп.Сергия, игуме-
на Радонежского, чудотворца. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Преставление апостола и еван-

гелиста Иоанна Богослова. Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России. 
Литургия, по окончании - молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 16-я по Пятидесятнице. 

Собор святых, в земле Испанской и Пор-
тугальской просиявших. Собор святых 
Челябинской митрополии. Сщмч. Петра, 
митр. Крутицкого. Литургия, по окончании 
- молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист прмцц. вел. кн. Елиса-

вете и инокине Варваре.

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17:00. Всенощное бдение.

7 ОКТЯБРЯ

8 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ

10 ОКТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРЯКИН  
Павел Андреевич
и МОРОЗОВА
Анастасия Васильевна

1 ОКТЯБРЯ
ЧУДАЕВ  
Михаил Андреевич
и ОВЕЧКИНА 
Ксения Андреевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

13 ОКТЯБРЯ

М
ОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
разрабатывали 
свои проекты с 1 
по 20 сентября. 

До защиты было допущено 
28 проектов, все они отбира-
лись по социальной значимо-
сти. Поддержали 25 проек-
тов. Еще двум не потребова-
лись финансовые вложения 
- они получили администра-
тивную поддержку. Нужна 
только помощь со специали-

стами, аппаратурой и поме-
щениями. Грантовый фонд 
конкурса составил порядка 
390 тысяч. Город предоста-
вил 100 тысяч, остальную 
часть суммы дал край. Про-
екты были представлены в 
разных номинациях, но са-
мыми популярными направ-
лениями стали «Свободная 
номинация», «Свободный 
образ жизни» и «Доброволь-
чество». Для участия в кон-

курсе проекты загружались 
на сайт «Твой край. РФ» и 
проходили модерацию экс-
пертов.- В этом году был 
представлен очень большой 
спектр проектов, - рассказы-
вает директор Молодежного 
центра Татьяна Хамматова. 
- Они направлены на разви-
тие добровольчества и на 
организацию спортивных и 
патриотических мероприя-
тий. Есть очень интересные 
проекты у курсантов акаде-
мии МЧС и студентов школы 
космонавтики, которые име-
ют научный уклон. Также за-
помнился школьный проект 
гимназии 96, направленный 

на профилактику сохране-
ния репродуктивного здоро-
вья несовершеннолетнего. 
Службами системы профи-
лактики мы будем активно 
всем помогать. Проведем 
небольшой эксперимент на 
базе одной школы, а потом 
будем транслировать их 
опыт на другие образова-
тельные учреждение города. 

Проекты будут реализо-
ваны до середины декабря 
текущего года. В связи с из-
менениями структуры моло-
дежной политики в следую-
щем году возрастной ценз 
для участников будет уве-
личен до 35 лет.

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Молодежном центре 1 октября прошла 
защита проектов в рамках регионального 
конкурса «Территория Красноярский край». 
Участие приняли 82 человека в возрасте 
от 14 до 30 лет.

В
ОЛОНТЕРЫ, спор-
тсмены, патриоты, 
бизнесмены, жур-
налисты - всего во-

семь номинаций. Выдвигать 
кандидатуры могут пред-
приятия, общественные 
организации и другие объ-
единения. А вот предло-

жить свою кандидатуру смо-
гут только индивидуальные 
предприниматели.

- Премия присуждается 
за успехи в области обра-
зования и науки, культуры, 
спорта, в области молодеж-
ного предпринимательства, 
медийной деятельности, ду-

ховного развития и патри-
отизма - объясняет Ольга 
Бондаренко, главный спе-
циалист по молодежной по-
литике администрации ЗАТО 
Железногорск. - Так как сей-
час развивается некоммер-
ческий сектор, еще одна 
важная номинация, - за до-
стижения в области добро-
вольчества и развития не-
коммерческих организаций.

Размер молодежной пре-
мии - 17 300 рублей. По-

бедителей выберет кон-
курсная комиссия, в кото-
рую входят представители 
администрации, образо-
вания, культуры и обще-
ственники. Прием заявок 
продлится до 29 октября. 
Подробную информацию 
можно получить по телефо-
ну 76-56-36. А положение о 
порядке присуждения мо-
лодежной премии разме-
щено в этом номере газе-
ты, страницы 77-78.

НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ
Стартовал прием заявок на присуждение 
молодежной премии. Граждане от 14 до 35 
могут получить общественное призвание, 
грамоту и денежное поощрение.

П
РИЗЫВНИКИ про-
ходят медицинское 
освидетельствова-
ние, профессио-

нальный отбор и назначение 
в войска по категории год-
ности и профпригодности. В 
прошлом году, несмотря на 
сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, призыв был 
выполнен в полном объеме. 
Непригодных по медицин-
ским показаниям было мало, 
а уклонистов не было вовсе.

На протяжении 30 лет с 
военкоматом по призывной 
комиссии работает комитет 
солдатских матерей. Пред-
седатель комитета Наталья 
Кильдибаева обращается к 
призывникам:

- Пожалуйста, приноси-
те с собой все документы о 
болезнях, которые когда-ли-
бо случались! Визуально хи-
рург вряд ли сможет опре-
делить старую травму. Не-
давно одного мальчишку за-

брали в армию. У него была 
застарелая травма колена, и 
уже в армии она дала о себе 
знать. Сейчас он находится 
в госпитале. Еще хотелось 
бы сказать, что служба - это 
почетная миссия. Приходите, 
мы вас ждем! 

Помимо призыва на воен-
ную службу, Военный комис-
сариат Красноярского края 
набирает граждан в мобили-
зационный людской резерв. 
На данный момент изъявили 
желание туда попасть уже 
25 человек. Для заключения 
контракта граждане могут 
прийти с заявлением в во-
инскую часть. Там проверят 

личное дело, потом отправят 
на медицинское освидетель-
ствование и профессиональ-
ный отбор. После заключе-
ния контракта солдата пери-
одически вызывают на сбо-
ры. Чтобы попасть в резерв, 
нужно обратиться в военный 
комиссариат по улице Ште-
фана, 8а. За все время на-
хождения в мобилизацион-
ном резерве выплачивают-
ся определенные денежные 
средства, во время прове-
дения сборов сумма повы-
шается. Сроки проведения 
сборов всегда разные, вре-
мя зависит от планов воин-
ских частей.

СЛУЖБА - ЭТО ГОРДОСТЬ!
В Железногорске 1 октября начался призыв 
граждан на военную службу. Оповещены 
уже 800 человек. Первые отправки пройдут 
в начале ноября.

П
ЕРЕД Центром за-
нятости стоят се-
рьезные задачи, 
он входит в пи-

лотный проект по модер-
низации службы занятости 
2022 года. Руководителем 
ЦЗН станет Елена Андро-
сова, которая раньше ра-
ботала в администрации 
заместителем руководи-
теля управления внутрен-
него контроля. За время 

работы прошла ряд курсов 
повышения квалификации, 
состоит в кадровом резерве 
губернатора. 

- Елена Викторовна пока-
зала себя как специалист, 
который умеет оперативно 
и качественно решать лю-
бые задачи, - рассказывает 
заместитель главы Желез-
ногорска по социальным во-
просам Евгений Карташов. 
- Когда стало понятно, что 

наступает смена руководи-
теля, в администрации было 
принято решение выдвинуть 
ее кандидатуру на место ру-
ководителя ЦЗН. 

Главная задача нового 
директора центра - сохра-
нить и обеспечить заня-
тость населения, при де-
фиците трудовых ресур-
сов оказать максимальное 
содействие предприятиям 
города в кадровом обеспе-
чении. В этом могут быть 
полезны несколько проек-
тов. Например, программа 
мобильности трудовых ре-

сурсов, когда специали-
стов приглашают из других 
городов, или программа 
профессиональной ори-
ентации и обучения, где 
оказывается существен-
ная поддержка в профес-
сиональной подготовке и 
работающим гражданам, и 
безработным.

- Важно, чтобы те ребята, 
которые уезжают из города 
и учатся в учебных заведе-
ниях, возвращались обрат-
но, - считает заместитель 
руководителя агентства тру-
да и занятости населения 

Красноярского края Сергей 
Селюнин. - Эту тему мы об-
суждаем с администраци-
ей. Нужно развивалась ин-
фраструктуру и привлекать 
специалистов. Именно эти 
задачи стоят перед Цен-
тром занятости. Хочется вы-
разить большую благодар-
ность Ивану Филипповичу. 
За многие годы работы он 
сохранил благоприятную 
обстановку на рынке труда 
и инициировал проекты, ко-
торые были реализованы не 
только в Железногорске, но 
и в Красноярском крае.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР В ЦЗН
С 6 октября в Центре занятости новый 
руководитель. Бывший директор Иван 
Чуприна ушел на заслуженный отдых.

Подготовили Марина АНДРЕЕВА и Анна ЛУБНИНА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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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, 17:00, 1:20, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 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. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Познер. (16+).

6:00 «Всё о главном». (12+).
6:25 Футбол. Аргентина - Уругвай. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

8:30 Формула-1. Гран-при Турции. 
(0+).

10:00, 15:30, 17:40, 19:45 Новости.
10:05, 15:35, 1:15, 3:45 Все на Матч!
12:50 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии. (0+).
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». (16+).
16:15 Специальный репортаж. (12+).
16:35, 17:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». 

(16+).
20:55 Париматч. Вечер профессио-

нального бокса. А. Батыргазиев 
- Л. Суат. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO.

22:55 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция.

1:35 Футбол. Хорватия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4:30 Футбол. Словения - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». (16+).

23:55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

3:35 Их нравы. (0+).

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).

23:35, 3:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+).

1:35 Футбол. Словения - Россия. 

Отборочный матч Чемпионата 

мира-2022. Прямая трансляция 

из Марибора.

4:20 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория не-

возможного».
7:35, 18:25 Цвет времени.
7:45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:10 Д/с «Первые в мире».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой».
14:15 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Созвездие Майских жуков».
17:20, 2:30 Д/ф «Роман в камне».
17:50, 1:50 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. П. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии. Солист Виктор Третья-
ков. Дирижер Дмитрий Китаенко.

18:35, 1:00 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
23:10 Д/с «Рассекреченная история».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 6:30, 7:00, 16:55 Знаки судьбы. 

(16+).

7:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 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+).

19:30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». (16+).

1:15, 1:45, 2:15, 2:45, 3:00 Т/с «ЧТЕЦ». 

(12+).

3:30, 4:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». (0+).

10:55 Городское собрание. (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 События.

11:55, 0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

12:10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:50 Город новостей.

15:05, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).

16:55 Хроники московского быта. 

(12+).

18:10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». (12+).

22:35 Специальный репортаж. (16+).

23:05 «Знак качества». (16+).

0:55 «Прощание». (16+).

1:35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи». (16+).

2:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома». (12+).

4:40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». (12+).

6:30, 1:20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:25 Давай разведёмся! (16+).

9:30, 4:35 Тест на отцовство. (16+).

11:40, 3:35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:55, 2:45 Д/с «Порча». (16+).

13:25, 3:10 Д/с «Знахарка». (16+).

14:00, 2:20 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». (16+).

19:00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

(16+).

23:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6:15 «6 кадров». (16+).

6:35 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». (16+).

8:15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

(16+).

10:05 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

11:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

13:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

14:20, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». (16+).

4:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

6:00, 11:00, 2:25 Улётное видео. (16+).

6:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

7:30 Дорожные войны 2.0. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00 Охотники. (16+).

10:00, 22:30, 23:30 Решала. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

20:00 «+100500». (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:20 «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 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+).
17:00, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
22:25 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». (16+).
2:05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).

4:30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
(16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).
13:20, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).
14:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
18:00 Военные новости.
18:10 «Не факт!» (12+).
18:50 Д/с «Подпольщики». (16+).
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+).
1:20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». (6+).
2:30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).
4:15 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». (12+).
5:10 Д/с «Москва - фронту». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 19:10, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:45 «Край без окраин». (12+).
12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30, 5:30 Новости. (16+).
12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:35, 14:50 «Что и как». (12+).
12:45, 17:55, 0:30, 5:55 «Давайте про-

бовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 

2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+).
14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости райо-

нов. (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наш спорт». 

(16+).
22:05, 3:05 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:25 М/ф «Смывайся!» (6+).

11:05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+).

13:45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». 

(12+).

16:10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». (16+).

20:00 Премьера! Форт Боярд. (16+).

21:55 Х/ф «МУМИЯ». (16+).

0:00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1:00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+).

3:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).

5:10 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

16:55 «Моя маленькая странность». 

(16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:30 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:10 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:15, 7:00, 7:55 Т/с «КРЕМЕНЬ». 

(16+).

8:55 «Возможно всё». (0+).

9:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25, 13:45, 

14:45, 15:40, 16:40, 17:45, 18:00, 

19:00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).

20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00 «Новые танцы». (16+).

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 20:00, 

20:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00 Т/с «КОНТАКТ». (16+).

23:05 «Stand up». (16+).

0:05 «Такое кино!» (16+).

0:35, 1:30, 2:20 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).

4:05, 4:55, 5:45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7:50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8:25 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10:45 «Magic English». (0+).
11:10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (0+).
15:40 «Зелёный проект». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино». (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, 17:00, 1:15, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 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. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Его Величе-

ство Футбол». К 95-летию Никиты 

Симоняна. (12+).

6:25 «Человек из футбола». (12+).
6:55, 10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 19:45, 

1:00 Новости. (0+).
7:00 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-

спублики по автомобильным кольце-
вым гонкам «AKHMAT Race». Транс-
ляция из Грозного. (0+).

8:30 Д/с «Несвободное падение». (12+).
9:30 Д/с «Ген победы». (12+).
10:05, 22:00, 1:05, 3:45 Все на Матч!
13:00, 16:15 Специальный репортаж. 

(12+).
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». (16+).
15:35 «МатчБол». (12+).
16:35, 17:45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-

ДА». (16+).
20:55 Смешанные единоборства. В. Минеев 

- Д. Ермеков. Fight Nights & GFC. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

21:25 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - И. Штырков. ACA. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

22:25 Футбол. Литва - Россия. Чем-
пионат Европы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

0:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Обзор. (0+).

1:35 Футбол. Англия - Венгрия. Чемпи-
онат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

4:30 Тотальный футбол. (12+).
5:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Ба-

вария» (Германия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

5:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчины. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». (16+).

23:55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

3:35 Их нравы. (0+).

3:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (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, 2:20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).

23:40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Увидеть начало времён».
8:35 Легенды мирового кино.
9:00 Цвет времени.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:10, 2:40 Д/с «Первые в мире».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Д/с «Острова».
14:15 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Архив особой важно-

сти».
17:20 Д/ф «Роман в камне».
17:50, 1:55 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. Произведения П. Чай-
ковского, Н. Паганини, Ф. Крейс-
лера, Э. Изаи. Виктор Третьяков, 
Михаил Ерохин.

18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия».
22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
1:00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 6:30, 7:00, 16:55 Знаки судьбы. 

(16+).

7:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

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+).

18:30, 19:30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).

1:15, 2:00, 2:45 Исповедь экстра-

сенса. (16+).

3:30, 4:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).
10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:45, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).
16:55 Хроники московского быта. 

(12+).
18:15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 

(16+).
1:35 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде». (16+).
2:15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+).
4:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:35, 1:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:40 Давай разведёмся! (16+).

9:45, 4:15 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 3:20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:15, 2:30 Д/с «Порча». (16+).

13:45, 2:55 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20, 2:00 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». (16+).

19:00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

(16+).

22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:55 Домашняя кухня. (16+).

5:50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

7:20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(12+).

8:40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (6+).

10:05 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13:00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:20, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». (16+).

4:00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

(16+).

6:00, 11:00, 2:25 Улётное видео. (16+).

6:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

7:35 Дорожные войны 2.0. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 22:30, 23:30 Решала. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

20:00 «+100500». (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

5:00, 4:20 «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 Информацион-

ная программа 112. (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 «СОВБЕЗ». (16+).
17:00, 3:35 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+).
22:15 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(16+).

5:30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20, 13:20, 18:30 «Специальный ре-

портаж». (12+).
9:40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).
14:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
18:00 Военные новости.
18:10 «Не факт!» (12+).
18:50 Д/с «Подпольщики». (16+).
19:40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
20:25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).
23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
1:20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
2:50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
4:40 Д/ф «Легендарные самоле-

ты». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 «Наш 

спорт». (16+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (12+).
12:45, 17:55, 19:10, 5:55 «Полезная 

программа». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 

2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наша куль-

тура». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕ-

ДИ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00 Уральские пельмени. (16+).

11:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+).

13:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». (16+).

20:00 Х/ф «МУМИЯ». (0+).

22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (12+).

1:05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).

3:05 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:45 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:05 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:20 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:40, 6:30, 7:25, 8:25, 9:25, 10:00, 

11:05, 12:10, 13:25 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).

12:55 «Возможно всё». (0+).

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «СОБР». 

(16+).

17:45, 18:35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». (16+).

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Бузова на кухне». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

19:30, 20:00, 20:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).

21:00, 0:00, 1:00, 1:50 «Импровиза-

ция». (16+).

22:00 Т/с «КОНТАКТ». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

2:40 «Comedy Баттл». (16+).

3:35, 4:25, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7:50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8:25 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10:45 «Букварий». (0+).
11:05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Барбоскины». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино». (0+).

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ



Город и горожане/№40/7 октября 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

10 СРЕДА,  13 ОКТЯБРЯ

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, 17:00, 1:15, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 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. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной до 

слез». (12+).

6:30 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция.

9:00 Д/с «Ген победы». (12+).
9:30 «Голевая неделя». (0+).
10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 19:45, 

2:25 Новости.
10:05, 15:35, 22:30, 1:45 Все на Матч!
13:00, 16:15 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». (16+).
16:35, 17:45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 

ЧАВЕСА». (16+).
20:55 Смешанные единоборства. 

М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 
(16+).

21:40, 21:50 «Перед боем». (16+).
22:00 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. Обзор. 
(0+).

23:10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

2:30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 
(16+).

4:30 Регби. «Слава» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». (16+).

23:55 Поздняков. (16+).

0:10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

2:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (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, 1:10 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).

22:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

3:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса».
8:35 Легенды мирового кино.
9:00 Цвет времени.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:35 Д/ф «Оглавление». К 90-ле-

тию со дня рождения Анатолия 
Приставкина.

14:15 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35, 2:40 Д/с «Первые в мире».
16:55, 22:15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17:50, 2:00 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. А. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. Рос-
сийский национальный оркестр. 
Солист Виктор Третьяков. Дири-
жер Михаил Плетнев.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта.
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 6:30, 7:00, 16:55 Знаки судьбы. 

(16+).

7:30 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+).

18:30, 19:30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ВЫСОТКА». (18+).

1:30, 2:15, 3:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+).

3:45, 4:45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

6:00 «Настроение».

8:15 «Доктор И...» (16+).

8:50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (16+).

10:40, 4:40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.

11:55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:55 Город новостей.

15:10, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).

16:55, 23:05 Хроники московского 

быта. (12+).

18:10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД». (12+).

22:35 «Хватит слухов!». (16+).

0:00 События. 25-й час.

0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф «Битва за Германию». (12+).

6:30, 1:05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:30, 5:40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:35, 4:00 Тест на отцовство. (16+).

11:45, 3:00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:00, 2:10 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 2:35 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

(16+).

19:00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». (16+).

23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». (16+).

6:55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». (16+).

8:40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+).

10:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

12:55 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

14:20, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». (16+).

4:00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

6:00, 11:00, 2:25 Улётное видео. (16+).

6:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

7:30 Дорожные войны 2.0. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и на-

казание. (16+).

9:00, 22:30 Решала. (16+).

10:00, 23:30 Охотники. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

20:00 «+100500». (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6:00, 4:20 «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, 3:30 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).

22:25 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (18+).

5:30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+).
11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).
13:20, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).
14:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
18:00 Военные новости.
18:10 «Не факт!» (12+).
18:50 Д/с «Подпольщики». (16+).
19:40 «Главный день». (12+).
20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (12+).
1:20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+).

2:35 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ». (12+).

4:20 Д/с «Легендарные самолеты». 
(16+).

5:00 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Наша культура». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 17:55, 19:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Но-

вости районов. (16+).
12:25, 16:25, 19:10, 2:20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интер-

вью». (12+).
15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «БИТВА ЗА СКАЙ-

АРК». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00 Уральские пельмени. (16+).

11:05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 

(16+).

12:55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». (16+).

20:00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).

22:10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+).

23:55 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).

2:25 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:05 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:40 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:30 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:40, 6:25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР». (16+).

7:20, 8:15, 9:25, 9:35, 10:25, 11:20, 

12:20, 13:25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-

2». (16+).

12:55 «Знание - сила». (0+).

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «СОБР». 

(16+).

17:45, 18:35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». (16+).

19:20, 20:05, 20:45, 21:35, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Мама Life». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 20:00, 20:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).

21:00 «Двое на миллион». (16+).

22:00 Т/с «КОНТАКТ». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00, 1:00, 1:50 «Импровизация». (16+).

2:40 «Comedy Баттл». (16+).

3:35, 4:25, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7:50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8:25 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:30 М/с «Команда Флоры». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики». (0+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16:00 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канали-
зация ул. Восточная, 26Г. 
Тел. 8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? «Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти» проводит бесплатные кон-
сультации по указанным 
темам. Ждем Вас 17 и 24 сен-
тября по адресу: ул. Октябрь-
ская, 29, тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

БОКС 3х6 и лодку «Крым» на 
базе «Вихрь». Тел. 8-913-
578-27-11.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости любой 
сложности г. Железногорск и г. 
Красноярск. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, гражданская). Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

ГАРАЖ за мех.заводом. Тел. 
8-950-994-15-98.

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

ГАРАЖ капитальный за шко-
лой космонавтики, 350 тыс. 
руб. Гараж жел. за УЖТ, 2 -ая 
улица, 100 тыс. руб. Тел. 
8-913-585-70-09.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 12 со-
ток, имеется ветхая постройка, 
дом, баня, сарай. Краснояр-
ский край, Сухобузимский рай-
он, село Атаманово. Тел. 
8-913-598-43-97

САД 9 квартал, 6.8 сотки, цена 
договорная. Тел. 8-913-562-
67-48.

САД на 9 квартале, имеется 
дом, баня, теплица, вода, свет 
круглый год Реальному покупа-
телю - мотокультиватор в по-
дарок. Тел. 8-913-557-02-56, 
8-983-205-39-83.

САД СНТ № 8 (УМ): 7,46 сотки, 
дом, 2 теплицы, душ, плодоно-
сящие посадки, электричество, 
вблизи остановка, киоск. Тел. 
8-913-579-85-98.

АРЕНДА

СДАМ в аренду, продам, нежи-
лое помещение по Ленинград-
скому, 85 кв.м. Тел. 8-983-154-
78-06

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1.5-КОМН. или 2-комн. квар-
тиру в городе или микрорайо-
не, желательно в нормальном 
жилом состоянии. Можем 
предложить обмен на другое 
жилье. Погасим задолжен-
ность. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-

нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

4-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Рас-
смотрим все варианты квартир 
на Ленинградском разной пла-
нировки. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

ДОЛЮ в квартире. Тел. 77-03-
41, 8-908-223-43-41.

ПРОДАМ

1-КОМН. квартиру новой план. 
п. Первомайский, Толстого, 7, 
4 эт., 36.5 кв.м. Тел. 8-913-
529-67-47.

1-КОМН. сталинка, 2 эт., общ. 
пл. 43.4. кв.м частично с мебе-
лью. Тел. 8-913-559-73-06

КВАРТИРА-СТУДИЯ на 9 
квартале, санузел под кафель, 
лоджия застеклена, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-913-585-70-09.

АРЕНДА

АККУРАТНАЯ, ответственная 
семья ищет в аренду 3-комн. 
квартиру с мебелью. Гаранти-
руем оплату вовремя, чистоту, 
порядок. Тел. 8-963-254-62-71

СЕМЬЯ военнослужащих арен-
дует 2-комн. меблированную 
квартиру с ремонтом на дли-
тельный срок. Готовы ежеме-
сячно оплачивать до 20т.р.,без 
проблем. Тел. 8-950-425-80-93.

СРОЧНО!!! Ищем в аренду 
1-комн. квартиру, с наличием 
мебели и быт.техники. Прожи-
вать будем семейной парой. 
До 15 т.р в месяц. Оплата во-
время, порядок гарантируем. 
Тел. 8-913-593-61-34

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь 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.

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состояние. 
Снимем с учета, поможем с об-
меном. Тел. 8-913-570-55-05.

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.

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, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ПРОДАМ

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем нако-

лоть. Также есть столбы, жер-
ди для строительства (сосна, 
лиственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ПАМПЕРСЫ для взрослых и но-
вую инвалидную коляску , в упа-
ковке. Тел. 8-983-050-00-57.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 400 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу няни, сиделки с 
мед.образованием. Тел. 8-908-
205-15-02.

ИЩУ работу. Каменщик без 
в/п (монтаж, бетон), есть леса, 
столы, бетономешалка. Тел. 
8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ

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

В кафе-бар «El Rumbo», при-
глашает в команду официан-
тов. Зарплата от 110 руб/ 
час.+ премия и % с банкетов. 
График по договоренности, 
утренние и вечерние смены: с 
10 до 17.00 и с 17 до 23.00. 
Обучаем, можно без опыта. 
Тел. 8-950-993-25-61.

В КГАОУ «Школа космонавти-
ки» (г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 36) открылись вакан-
сии: уборщики служебных 
помещений - 2 , з/плата от 21 
тыс. руб. тел. 8-913-192-78-05; 
слесарь-электрик - 1, з/плата 
от 21 тыс. руб., тел. 8-913-567-
22-33. Наличие документов об 
отсутствии судимости обяза-
тельно.

В мастерскую - швея. Ремонт 
верхней одежды (замена зам-
ков молния, мелкосрочный ре-
монт). Тел. 74-56-33, 8-983-
292-99-77.

В ООО «Белоснежка» - гладиль-
щик, эл.механик, оператор хим-
чистки. Тел. 8-913-176-62-90.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Администрации ЗАТО г. Железногорск до-водит до сведения владельцев ав-

тотранспортных средств:
- Toyota TERCEL гос. № Р829РА 54, находящийся в парковочном 

кармане ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого дома № 54; 
- Toyota HIACE гос. № У248АТ 124, находящийся в парковочном 

кармане ул. 60 лет ВЛКСМ у жилого дома № 54,
о необходимости перемещения транспортных средств в предназна-

ченное для хранения место.
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, 
хране-ния и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
на терри-тории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные сред-
ства будут пе-ремещены на специализированную стоянку по адресу: Крас-
ноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хра-
нения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспорт-
ного средства за счет собственников транспортных средств.

В организацию - сотрудники: 
слесарь-сантехник, электро-
монтер, газосварщимк. З/
плата своевременно, собе-
седование. Тел. 74-04-42, 
76-59-59.

В шиносервис работник жела-
тельно с опытом работы. Гра-
фик 2 через 2. Все вопросы по 
тел. 8-913-179-74-48.

ГРУЗЧИК без вредных привычек. 
Тел. 74-97-80 (с 10.00 до 18.00)

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

НА автостоянку работник без 
вредных привычек. Полный 
соц.пакет. Обращаться по тел. 
8-913-573-26-27 (в рабочие 
дни с 16.00 до 18.00, в выход-
ные с 10.00 до 12.00)

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуются 
операторы на кромочный ста-
нок (женщины). Без вредных 
привычек. Полная занятость, 
сменный график, достойная 
заработная плата. Собеседо-
вание. Обращаться: ул. Крас-
ноярская, 13, с 9.00 до 12.00. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется кла-
довщик. Требования: дисци-
плинированность, ответствен-
ность, без вредных привычек. 
График работы - пятидневка, с 
08.00 до 17.00. Собеседова-
ние. Обращаться: ул. Красно-
ярская, 13, с 9.00 до 16.00. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников на но-
вые объекты. Адрес: ул. Совет-
ская, 30 каб. 12. Тел. 73-98-12, 
8-983-285-26-16.

ОХРАННИКИ с лицензией и 
без нее (с последующим обу-
чением) на объекты Железно-
горска. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.

ООО «ПСК Пентар» : газоэлек-
тросварщик, электромонтер. 
Тел. 8-905-976-29-23

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 

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

СРОЧНО! Продавцы в магазин 
одежды, з/плата от 25000 руб., 
график 5через2. Тел. 8-933-
335-18-12.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Тел. 8-913-041-56-46.

ШТУКАТУРЫ на стройку, разно-
рабочие. Тел. 8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного мусора, макулатуры, 
металла и хлама. 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, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Вы-
воз урожая. Услуги грузчиков. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскавато-
ра фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипулятор, 
Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 8-913-
175-16-65.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-
ский, Балахтинский)опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

ДОСТАВКА ПГС, песок, ще-
бень, земля. МАЗ-самосвал. 
Тел. 8-913-519-49-07.

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

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 4 
тн, разгрузка на 3 стороны, уни-
версал. ПГС, песок, гравий, ще-
бень, чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РАЗНОЕ

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-902-910-06-18.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95, Вячеслав.

ДОСТАВКА перегноя, чернозе-
ма, куряка. Тел. 8-902-910-06-18.

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.

МОЙКА окон, балконов. Все 
виды уборок. Пенсионерам 
скидка. БЫСТРО&ЧИСТО. Тел. 
8-913-173-21-71.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-
553-07-92.

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 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам 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 дверей.

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.

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

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

БРИГАДА 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.

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.

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, на-
клейка обоев. Текстурная ро-
спись стен нанесение декора-
тивной краски, жидких обоев, 
декоративной штукатурки. От-
делка лепниной. Тел. 8-983-
145-67-48.

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

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.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, надеж-
ность, аккуратность исполнитель-
ности гарантируем на 100%, в 
кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, 
замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепла-
нировка (демонтаж любой слож-
ности) монтажи изделий из гип-
сокартона, панели, кафель, 
укладка напольных покрытий, де-
коративные работы, любое ре-
шение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение 
не стандартных проблем). Звони-
те будем рады вам помочь в 
кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, 
наличие расходных материалов. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81 с 
9.00 до 19.00.
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МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛКА ванных комнат, 
квартир. Капитальный ремонт, 
перепланировка, выравнива-
ние поверхностей. Декоратив-
ная отделка. Весь спектр ре-
монтно-отделочных работ, 
частные мастера. Тел. 8-983-
145-67-48.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Качество, 
гарантия, работаем. Тел. 70-
81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61 www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ работы. Отремонтиру-
ем на вашем садовом участ-
ке любые постройки, 
заборы, кровля и др. Дого-
вор. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 8-913-188-
36-77, 77-09-98.

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, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 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 теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому! Низкие цены! Диагности-
ка и устранение неполадок. 
Настройка wi-fi и роутеров. 
Установка и настройка 
windows. Тел. 8-983-265-04-89, 
8-923-334-81-52.

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 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров 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. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, 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. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о восьмилетнем 
образовании серия С № 
560777, выданный школой 
№ 178 в 1988 году на имя 
Коркина Вячеслава Викторо-
вича.
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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО 

«Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Поселковый проезд, д. 12, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Поселковый проезд, д. 12, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12 на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,74 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 

ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1721 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем раз-
мещения информации в общедоступных местах помещений общего пользова-
ния указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1774
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 12

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1774

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 12
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,44
1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-

на на чердаке
2 раза в год Температура воздуха в помеще-

нии должна быть не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,44
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-

га и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, (присторж-

ка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной и регули-

рующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жировых отложений 1 м.п. 16
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв и 

черд
0,02

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,2
4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воздухосборники При запуске системы ото-
пления

шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 2
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков 
и питающих линий устраняются в 
течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое за-
мыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных установок с за-

меной электроустановочных изделий (розеток, выключателей)
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок 

и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,99  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 529,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 

свыше 30 см
м2 кровли 4 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 1,99 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 6,32 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях пе-

регородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов дверных заполнений 1 шт 2
9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 2
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м.  площади 
многоквартирно-
го дома

529,8 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м.  площади 

многоквартирно-
го дома

529,8 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-

тросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, Поселковый проезд, д. 6, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, Поселковый проезд, д. 6, на период, установленный пунктом 1 
настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,57 руб./кв.м об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 

МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1720 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1775
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1775

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 6
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-

на на чердаке
2 раза в год Температура воздуха в помеще-

нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,43
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-

га и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, (присторж-

ка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной и регули-

рующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жировых отложений 1 м.п. 16
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв и черд 0,31
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,2
4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воздухосборники При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 1
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.2. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок 

и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконни-
ков, перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек - 
247 раз, влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,9  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

кв.м.  площади 
многоквартирно-
го дома

530,7 При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 4 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 2,02 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 9,51 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.3. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. площади мно-
гоквартирного дома

530,7 Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях пе-

регородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов дверных заполнений 1 шт 2
9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 2
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв .м.  площади 
многоквартирно-
го дома

530,7 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м.  площади 

многоквартирно-
го дома

530,7 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлек-

тросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Поселковая, д. 37, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, д. 37, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 30,93 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному  и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1719 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений  многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37, об определении управляющей 
организации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем раз-
мещения информации в общедоступных местах помещений общего пользова-
ния указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                        № 1776
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 37

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1776

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 37
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,48
1.1.2. Устранение протечек кровли с установкой заплат наплавляе-

мым материалом
1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,48
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-

га и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2 Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, (присторж-

ка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запорной и регули-

рующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3
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3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.4 Прочистка канализационных трубопроводов от жировых отложений 1 м.п. 11
3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 1
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв и 

черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,4
4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5 Ликвидация воздушных пробок 1 шт 2
4.2.6 Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 8
5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выклю-
чателей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 16
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных установок с за-

меной электроустановочных изделий (розеток, выключателей)
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок 

и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,51 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконни-
ков, перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек - 
247 раз, влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,03  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

кв.м.  площади 
многоквартирно-
го дома

546,4 При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 4,03 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 13,3 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях пе-

регородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных заполнений 1 шт 4
9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 

кв .м.  площади 
многоквартирно-
го дома

546,4 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м.  площади 

многоквартирно-
го дома

546,4 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО 

«Востком»)  управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, д. 31, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Поселковая, д. 31, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 31,64 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1706 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковая, д. 31».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений  много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31, об определении управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем раз-
мещения информации в общедоступных местах помещений общего пользова-
ния указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1777
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 31

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1777

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ,  ДОМ 31
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1000м2 кровли 0,49  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,49 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление  наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранение неисправностей переплетов слуховых окон , (пристрож-

ка, установка угольников, со снятием) 
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  запорной и регули-

рующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв и 

черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопи-
тельный период - 1 раз в ме-
сяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгер-
метизации

ИТП 1  Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,2
4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения  в ИТП при 

промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы ото-
пления

шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных установок с заме-

ной светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1
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5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 
с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 25А

1 шт 10

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, окон-
ных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  обметание 
пыли с потолков

Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,85  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,7
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 

свыше 30 см
м2 кровли 8 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 4,89 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 8,81 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении на-
рушений устранить

кв .м.  площади 
многоквартирно-
го дома

541,7 Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях пе-

регородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  дверных заполнений 1 шт 4
9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв .м.  площади 
многоквартирно-
го дома

541,7 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв .м.  площади 

многоквартирно-
го дома

541,7 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО 

«Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 30, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,54 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1715 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений  много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30, об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1778
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 30

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1778

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

УЛ. КАЛИНИНА,  ДОМ 30
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,5
1.1.2 Устранение протечек кровли с установкой заплат наплавляе-

мым материалом
1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,5
1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопления сне-

га и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление  наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Устранеие неисправностей  переплётов слуховых окон, (присторж-
ка, установка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  запорной и регули-

рующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности  запорной и регули-

рующей арматуры ГВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.5 Прочистка канализационных трубопроводов от жировых отложений 1 м.п. 9
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 подв и 

черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния  герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопи-
тельный период - 1 раз в ме-
сяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгер-
метизации

ИТП 1  Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,4
4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2 обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 

с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 25 А
1 шт 12

5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,52 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, окон-
ных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  обметание 
пыли с потолков

Влажная протирка подокон-
ников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,28  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,55
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7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв .м.  площади 
многоквартирно-
го дома

533,5

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре воздуха 
выше плюс 10 °C

100 м2 1,28 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 16,21 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях пе-

регородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  дверных заполнений 1 шт 4
9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв .м.  площади 
многоквартирно-
го дома

533,5 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв .м.  площади 

многоквартирно-
го дома

533,5 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 26, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,15 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1717 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений  многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1779
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 26

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1779

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ.КАЛИНИНА, ДОМ 26
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1000м2 кровли 0,49  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,49 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

2.1.1. Устранение неисправностей переплетов слуховых окон , (пристрож-
ка, установка угольников, со снятием) 

1 шт 2 Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной и регули-

рующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Проверка исправности и работоспособности запорной и регули-
рующей арматуры ГВС (шаровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.4. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.5. Прочистка канализационных трубопроводов от жировых отложений м.п. 12
3.1.6. Устранение общих засоров 1 шт 1
3.1.7. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв и 

черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопи-
тельный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное вос-
становление в случае разгер-
метизации

ИТП 1  Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопрово-
дов и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,4
4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2
4.2.8. Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воздухосборники При запуске системы ото-
пления

шт 4 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 1
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выклю-
чателей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных установок с заме-

ной светильников для ламп накаливания с датчиком
1 шт 1

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 
с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 16А

1 шт 2

5.3.6. обеспечение работоспособности осветительных установок с за-
меной электроустановочных изделий (розеток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок 

и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,04  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 

свыше 30 см
м2 кровли 2 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре возду-
ха выше плюс 10 °C

100 м2 0,27 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 16,02 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях 

перегородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 2
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений
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10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

541,3 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв .м .  площади 

многоквартирно-
го дома

541,3 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО 

«Востком»)  управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 24, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,12 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1705 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений  много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24, об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1780
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 24

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1780

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ.КАЛИНИНА, ДОМ 24
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 

и услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1000м2 кровли 0,49  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1000м2 кровли 0,49 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей переплётов слуховых окон, (присторж-

ка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности запорной и регулирую-

щей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировочных клапанов и др.)
1 шт 3

3.1.3. Устранение общих засоров канализации 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв и черд 0,34
3.1.5. Проверка исправности и работоспособности запорной и регулирую-

щей арматуры ГВС (шаровых кранов, балансировочных клапанов и др.)
1 шт 3

3.1.6. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопи-
тельный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное вос-
становление в случае разгер-
метизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,4
4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воздухосборники При запуске системы ото-
пления

шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой 
распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 

с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 25 А
1 шт 4

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 3

5.3.5. обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 
с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 12 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок 

и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

06.2. Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,09  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 

свыше 30 см
м2 кровли 8 Очистку производить при нако-

плении снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре возду-
ха выше плюс 10 °C

100 м2 0,27 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 4,88 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях 

перегородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притворов дверных заполнений 1 шт 4
9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1000м2 л.кл.под-
вала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов
10.1. Организация мест накопления и сбора отходов I-IV класса опасно-

сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
11.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

541,8 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв .м .  площади 

многоквартирно-
го дома

541,8 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО 

«Востком») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Калинина, д. 22, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,18 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 

ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.09.2020 № 1699 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления уведомить всех собственников помещений  многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                                       № 1781
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 22
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.09.2021 № 1781

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КАЛИНИНА, ДОМ 22
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,45
1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообме-

на на чердаке
2 раза в год Температура воздуха в помеще-

нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 кровли 0,45
1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления сне-

га и наледи
очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), сгре-

бание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз в 
год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - неза-
медлительный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранение неисправностей переплетов слуховых окон, (пристрож-

ка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техни-

ческое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запорной армату-

ры и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.3 Увстранение общих засоров 1 шт 2
3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем 2 1000 м2 подв и 

черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и техниче-

ское обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц. Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным приложением № 1 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,4
4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. здан. 2,03
4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при про-

мывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, за-

меры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой 
распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраня-
ются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 14
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 

с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 25А 
1 шт 4

5.3.4 обеспечение работоспособности устройств защитного отключения 
с заменой автоматического выключателя ВА-4729, 16А 

1 шт 12

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок 

и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подокон-
ников, перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протир-
ка (стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,25  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных тер-
риториях при обеспечении со-
хранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными 
материалами при температуре 
воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

538,6

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой 

водой при температуре возду-
ха выше плюс 10 °C

100 м2 4,25 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.2 Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 6,33 После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы не 
должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях 

перегородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по пе-
риметру притвора механизмами 
закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1 Восстановление плотности притворов дверных заполнений 1 шт 2
9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 2
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении на-

рушений запланировать меро-
приятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места накопления 
- на территории управляющей 
организации. Передача в спе-
циализированные организации 
- по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодно-

го и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения 
В соответствии с приложением 
1 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв .м .  площади 
многоквартирно-
го дома

538,6 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняются в 
срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв .м .  площади 

многоквартирно-
го дома

538,6 Предоставление услуг соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железно-
горск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состоя-
ния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и сни-
жения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы)» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание ус-
ловий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск»» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организа-
ция благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железно-
горск»» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

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 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2021                                       № 1733
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 23.09.2021 № 1733

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя
КБК

2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" 1200000000    531 782 109,06 444 406 343,00 448 847 524,00 1 425 035 976,06

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000010    3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения" 1210000000    310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000130    67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000130 009   67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 200 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1210000130 009 0409 240 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

1210000270    11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1210000270 009   11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1210000270 009 0409 600 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

12100S5080    198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5080 009   198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12100S5080 009 0409 600 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
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Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств муници-
пального дорожного фонда

12100S5090    30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S5090 009   30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 200 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие 
развитию налогового потенциала 12100S7450    1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 12100S7450 009   1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S7450 009 0409  1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 200 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12100S7450 009 0409 240 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения" 1220000000    3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23

Временное перемещение, хранение, оценка и утилизация бро-
шенных и бесхозяйных транспортных средств на территории 
ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного дви-
жения в ЗАТО Железногорск" 1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной продукции по без-
опасности дорожного движения 1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет средств 
муниципального дорожного фонда (ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования местного значения (пешеходный пере-
ход по ул.Андреева в районе пешеходного моста через р.Байкал))

1220000290    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1220000290 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220000290 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения 122R310601    404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 122R310601 009   404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 200 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении 122R373980    19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 122R373980 734   19 622,23 0,00 0,00 19 622,23
Общее образование 122R373980 734 0702  19 622,23 0,00 0,00 19 622,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 122R373980 734 0702 600 19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Субсидии бюджетным учреждениям 122R373980 734 0702 610 18 155,56 0,00 0,00 18 155,56
Субсидии автономным учреждениям 122R373980 734 0702 620 1 466,67 0,00 0,00 1 466,67
Подпрограмма "Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения"

1230000000    121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Организация регулярных перевозок пассажирским автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 1230000040    121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1230000040 009   121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Транспорт 1230000040 009 0408  121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 200 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230000040 009 0408 240 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    92 205 862,90 80 022 846,00 74 908 046,00 247 136 754,90
Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 610 561,17 51 685 266,00 46 570 466,00 156 866 293,17
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000010 009   58 610 561,17 51 685 266,00 46 570 466,00 156 866 293,17

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 610 561,17 51 685 266,00 46 570 466,00 156 866 293,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 200 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000010 009 0503 240 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 33 869 866,00 27 585 266,00 22 470 466,00 83 925 598,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 33 869 866,00 27 585 266,00 22 470 466,00 83 925 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000020 009   910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение ре-
кламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000070 009   29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Благоустройство 1240000070 009 0503  29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 1240000070 009 0503 600 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73
Разработка концепции стратегического развития рекреационных 
территорий и общественных пространств Кантатского водохрани-
лища в ЗАТО Железногорск

1240000080    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск 1240000080 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 1240000080 009 0503  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1240000080 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1240000080 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.09.2021 № 1733

Приложение № 3 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Муниципальная 
программа

Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск

всего 531 782 109,06 444 406 343,00 448 847 524,00 1 425 035 976,06
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 138 574 760,00 140 940 600,00 145 338 100,00 424 853 460,00
 местный бюджет 393 207 349,06 303 465 743,00 303 509 424,00 1 000 182 516,06

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения

всего 310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 138 165 400,00 140 548 900,00 144 946 400,00 423 660 700,00
 местный бюджет 172 142 643,00 95 189 197,00 95 232 878,00 362 564 718,00

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 409 360,00 391 700,00 391 700,00 1 192 760,00
 местный бюджет 3 385 062,23 383 100,00 383 100,00 4 151 262,23

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения

всего 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 92 205 862,90 80 022 846,00 74 908 046,00 247 136 754,90
 в том числе:     
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 местный бюджет 92 205 862,90 80 022 846,00 74 908 046,00 247 136 754,90

Отдельное меро-
приятие 1 про-
граммы 

Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из вышестоящего бюджета в рамках муници-
пальной программы "Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск"

всего 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
 в том числе:    0,00
 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
 краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 местный бюджет 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1733

Приложение № 2 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Организация регуляр-
ных перевозок пасса-
жирским автомобильным 
транспортом по муници-
пальным маршрутам

Администрация за-
крытого админи-
стративно-террито-
риального образо-
вания город Желез-
ногорск

1230000040 009 0408 240 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16

Организация пе-
ревозки пассажи-
ров на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск в соответ-
ствии с требовани-
ями действующего 
законодательства

Итого по подпрограмме:  1230000000 X X X 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16 Х
 в том числе:           

Главный распорядитель 
бюджетных средств 1:

Администрация за-
крытого админи-
стративно-террито-
риального образо-
вания город Желез-
ногорск

1230000000 009 X X 121 475 743,16 127 870 600,00 132 985 400,00 382 331 743,16 Х

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2021 № 1733

Приложение № 2 подпрограмме
«Организация благоустройства территории»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, 

СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, ме-
роприятия подпро-
граммы

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства ЗАТО Железногорск

Содержание сетей 
уличного освещения

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000010 009 0503 240 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17 Субсидии юридическим 
лицам на содержание 
сетей уличного осве-
щения и ассигнования 
на оплату потреблен-
ной электроэнергии

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

810 33 869 866,00 27 585 266,00 22 470 466,00 83 925 598,00

Содержание про -
чих объектов благоу-
стройства

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Содержание городских 
часов, обществен-
ных туалетов, фонта-
на пл. Королева, лавок 
и скамей

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных и 
(или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Обеспечение требо-
ваний действующего 
законодательства при 
размещении реклам-
ных конструкций

Содержание терри-
торий общего поль-
зования

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Содержание тротуа-
ров и озеленения тер-
риторий общего поль-
зования

Разработка концепции 
стратегического раз-
вития рекреационных 
территорий и обще-
ственных пространств 
Кантатского водохра-
нилища в ЗАТО Же-
лезногорск

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000080 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00
Разработка документа-
ции в целях участия в 
федеральном конкурсе

Итого по подпро-
грамме:  1240000000 X X X 92 205 862,90 80 022 846,00 74 908 046,00 247 136 754,90 Х

 в том числе:           

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 1:

 Администрация за-
крытого администра-
тивно-территориаль-
ного образования го-
род Железногорск

1240000000 009 X X 92 205 862,90 80 022 846,00 74 908 046,00 247 136 754,90 Х

Руководитель Управления городского хозяйства 
А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021                                       № 1797
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Внести в приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.3.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного, краевого и федераль-
ного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 
243 365 418,33 руб., из них по годам:
2021 год – 99 422 246,33 руб., в том числе: 
78 864 033,33 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
20 558 213,00 руб. за счет средств краево-
го бюджета;
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
2022 год – 72 471 586,00 руб., в том числе: 
71 302 886,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
168 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
1 000 000,00 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 71 471 586,00 руб., в том числе: 
71 302 886,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
168 700,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета

».
1.3.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Культурное наследие» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирова-
ния по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного, краевого и федераль-
ного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 
602 843 487,87 руб., из них по годам:
2021 год – 218 675 836,36 руб., в том чис-
ле: 211 810 306,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета;
1 716 387,74 руб. за счет средств краево-
го бюджета;
5  149 142,62 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета;
2022 год – 194 525 096,85 руб., в том числе: 
188 445 430,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
1 763 116,99 руб. за счет средств краево-
го бюджета;
4 316 549,86 руб. за счет средств федерально-
го бюджета;
2023 год – 189 642 554,66 руб., в том числе: 
183 311 597,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета;
1 835 983,29 руб. за счет средств краево-
го бюджета;
4 494 974,37 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народное твор-

чество» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

1.5. Внести в приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.5.1. Приложение № 2 к подпограмме «Развитие архивного дела» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 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 образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2021  № 1797
Приложение № 1 к муниципальной программе

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого за период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск"

0800000000 484 015 240,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 313 952 476,20

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюд-
жета в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
ЗАТО Железногорск"

0800000010 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0800000010 801 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00
Дополнительное образование детей 0800000010 801 0703 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0703 800 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Резервные средства 0800000010 801 0703 870 1 302 763,00 0,00 0,00 1 302 763,00
Культура 0800000010 801 0801 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Иные бюджетные ассигнования 0800000010 801 0801 800 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Резервные средства 0800000010 801 0801 870 1 811 171,00 0,00 0,00 1 811 171,00
Подпрограмма "Культурное наследие" 0810000000 99 422 246,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 365 418,33
Капитальный ремонт здания МБУК МВЦ по ул. Свердлова, 68 0810000040 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0810000040 009 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Культура 0810000040 009 0801 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 200 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Оказание услуг и выполнение работ библиотекой 0810000060 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000060 733 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00
Культура 0810000060 733 0801 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000060 733 0801 600 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000060 733 0801 610 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00
Оказание услуг и выполнение работ музейно-выставоч-
ным центром

0810000070 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0810000070 733 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00
Культура 0810000070 733 0801 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810000070 733 0801 600 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0810000070 733 0801 610 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00
Расходы на комплексное развитие муниципальных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культуры

08100S4490 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4490 733 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Культура 08100S4490 733 0801 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4490 733 0801 600 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края

08100S4880 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08100S4880 733 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Культура 08100S4880 733 0801 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08100S4880 733 0801 600 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 675 000,00
Расходы на создание виртуальных концертных залов 081A354530 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 081A354530 733 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Культура 081A354530 733 0801 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

081A354530 733 0801 600 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 081A354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" 0820000000 218 675 836,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 843 487,87
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на 
территории ЗАТО Железногорск

0820000090 8 292 730,80 4 455 000,00 110 000,00 12 857 730,80

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0820000090 009 5 338 530,80 4 455 000,00 110 000,00 9 903 530,80

Другие общегосударственные вопросы 0820000090 009 0113 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00

Благоустройство 0820000090 009 0503 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 200 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0503 240 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80

Культура 0820000090 009 0801 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 200 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000090 733 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00
Культура 0820000090 733 0801 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000090 733 0801 600 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000090 733 0801 620 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями театраль-
ного искусства

0820000130 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000130 733 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00
Культура 0820000130 733 0801 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000130 733 0801 600 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000130 733 0801 610 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00
Оказание услуг и выполнение работ культурно - досуговы-
ми учреждениями

0820000140 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000140 733 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00
Культура 0820000140 733 0801 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000140 733 0801 600 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000140 733 0801 610 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00
Оказание услуг и выполнение работ парком культуры и отдыха 0820000150 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000150 733 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00
Культура 0820000150 733 0801 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000150 733 0801 600 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00

Субсидии автономным учреждениям 0820000150 733 0801 620 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00
Расходы на сохранение, возрождение и развитие народных ху-
дожественных промыслов и ремесел

0820000210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000210 733 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Культура 0820000210 733 0801 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000210 733 0801 600 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00
Ремонт здания и прилегающей территории ДК "Юность", ре-
монт ограждения МАУК "ПКиО им.С.М.Кирова"

0820000220 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0820000220 009 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Культура 0820000220 009 0801 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 200 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(проведение городских праздников)

0820000230 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0820000230 733 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46
Культура 0820000230 733 0801 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0820000230 733 0801 600 23 523 183,20 27 360 914,00 26 979 808,26 77 863 905,46

Субсидии бюджетным учреждениям 0820000230 733 0801 610 16 443 770,20 17 327 301,00 16 946 195,26 50 717 266,46
Субсидии автономным учреждениям 0820000230 733 0801 620 7 079 413,00 10 033 613,00 10 033 613,00 27 146 639,00
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08200L4660 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 08200L4660 733 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Культура 08200L4660 733 0801 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08200L4660 733 0801 600 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61

Субсидии бюджетным учреждениям 08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

0830000000 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 0830000020 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000020 733 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0830000020 733 0804 64 742 049,00 56 517 422,00 56 517 422,00 177 776 893,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0830000020 733 0804 100 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0830000020 733 0804 110 60 741 201,00 52 516 574,00 52 516 574,00 165 774 349,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 200 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830000020 733 0804 240 3 995 848,00 3 995 848,00 3 995 848,00 11 987 544,00

Иные бюджетные ассигнования 0830000020 733 0804 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0830000020 733 0804 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00
Оказание услуг и выполнение работ учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры

0830000030 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 0830000030 733 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Дополнительное образование детей 0830000030 733 0703 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0830000030 733 0703 600 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0830000030 733 0703 610 90 625 955,00 84 910 978,00 84 910 978,00 260 447 911,00
Расходы на оснащение образовательных учреждений в сфе-
ре культуры музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

083A155191 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 083A155191 733 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Дополнительное образование детей 083A155191 733 0703 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

083A155191 733 0703 600 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00

Субсидии бюджетным учреждениям 083A155191 733 0703 610 0,00 4 307 172,00 0,00 4 307 172,00
Подпрограмма "Развитие архивного дела" 0840000000 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Пополнение фондов архива и эффективное использование ар-
хивных документов

0840000010 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Администрация закрытого административно-территориально-
го образования город Железногорск

0840000010 009 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Другие общегосударственные вопросы 0840000010 009 0113 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0840000010 009 0113 100 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0840000010 009 0113 110 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 200 2 133 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 080 464,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840000010 009 0113 240 2 133 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 080 464,00

Иные бюджетные ассигнования 0840000010 009 0113 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2021  № 1797
Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" Всего 484 015 240,69 420 063 474,85 409 873 760,66 1 313 952 476,20
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 9 367 441,29 4 494 974,37 19 011 558,28
краевой бюджет 22 274 600,74 2 145 025,56 2 004 683,29 26 424 309,59
местный бюджет 456 591 497,33 408 551 008,00 403 374 103,00 1 268 516 608,33

Подпрограмма 1 "Культурное наследие" Всего 99 422 246,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 365 418,33
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
краевой бюджет 20 558 213,00 168 700,00 168 700,00 20 895 613,00
местный бюджет 78 864 033,33 71 302 886,00 71 302 886,00 221 469 805,33

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество" Всего 218 675 836,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 843 487,87
в том числе:     
федеральный бюджет 5 149 142,62 4 316 549,86 4 494 974,37 13 960 666,85
краевой бюджет 1 716 387,74 1 763 116,99 1 835 983,29 5 315 488,02
местный бюджет 211 810 306,00 188 445 430,00 183 311 597,00 583 567 333,00

Подпрограмма 3  "Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия"

Всего 155 368 004,00 145 735 572,00 141 428 400,00 442 531 976,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 4 050 891,43 0,00 4 050 891,43
краевой бюджет 0,00 213 208,57 0,00 213 208,57
местный бюджет 155 368 004,00 141 471 472,00 141 428 400,00 438 267 876,00
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Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" Всего 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Отдельное ме-
роприятие

“Резерв средств на исполнение условий соглаше-
ний о предоставлении межбюджетных трансфертов 
из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»” 

местный бюджет 3 113 934,00 0,00 0,00 3 113 934,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2021  № 1797

Приложение № 2 к подпрограмме
«Культурное наследие»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ библиотекой

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000060 733 0801 610 52 258 213,00 49 843 127,00 49 843 127,00 151 944 467,00 Документовыдача соста-
вит 4 186,0 тыс. единиц

1.2 Расходы на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Краснояр-
ского края

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4880 733 0801 610 225 000,00 225 000,00 225 000,00 000,00

1.3 Расходы на создание 
виртуальных концертных 
залов

МКУ «Управле-
ние культуры»

081А354530 733 0801 610 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 Создание виртуального 
концертного зала на базе 
Центральной городской би-
блиотеки им. М. Горького

1.4 Расходы на комплекс-
ное развитие муниципаль-
ных учреждений культуры 
и образовательных орга-
низаций в области культуры

МКУ «Управле-
ние культуры»

08100S4490 733 0801 610 22 657 750,00 0,00 0,00 22 657 750,00 Модернизация библио-
теки № 5 (п. Первомай-
ский), внедрение автомат.
систем обслуживания чи-
тателей в библиотеке № 3 

Задача 2. Развитие музейного дела
2.1. Оказание услуг и вы-
полнение работ музейно-
выставочным центром

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000070 733 0801 610 23 437 386,00 21 403 459,00 21 403 459,00 66 244 304,00 Количество посетителей 
составит не менее 112 
тыс. человек

2.2. Капитальный ремонт 
здания МБУК МВЦ по ул. 
Свердлова, 68

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000040 009 0801 240 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Итого по подпрограмме: X 0810000000 X X X 99 422 246,33 72 471 586,00 71 471 586,00 243 365 418,33
В том числе:
Главный распорядитель 
бюджетных средств 1

МКУ «Управле-
ние культуры»

0810000000 733 X X 98 578 349,00 72 471 586,00 71 471 586,00 242 521 521,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств 2

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0810000000 009 Х Х 843 897,33 0,00 0,00 843 897,33

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск  от 01.10.2021  № 1797

Приложение № 2 к подпрограмме
«Досуг, искусство и народное творчество»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
Задача 1. Развитие досуговой деятельности 
1.1. Оказание услуг и выпол-
нение работ культурно – до-
суговыми учреждениями

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000140 733 0801 610 68 027 262,00 59 419 458,00 59 419 458,00 186 866 178,00 Количество массо-
вых мероприятий 
составит не менее 
170 ед.

1.2. Оказание услуг и выпол-
нение работ парком культу-
ры и отдыха

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000150 733 0801 620 27 058 180,00 25 096 755,00 25 096 755,00 77 251 690,00 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 482,2 
тыс. чел.

1.3. Ремонт здания и при-
легающей территории ДК 
«Юность», ремонт ограждения 
МАУК «ПКиО им. С.М. Кирова»

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000220 009 0801 240 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 Проведение ре-
монтных работ в 
подразделени -
ях МБУК ЦД: ре-
монт фасада ДК 
«Юность», ремонт 
ограждения МАУК 
«ПКиО им. С.М. 
Кирова»

1.4. Организация и проведе-
ние культурно-массовых ме-
роприятий (проведение го-
родских праздников)

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000230 733 0801 610 16 443 770,20 17 327 301,00 16 946 195,26 50 717 266,46 Количество куль-
турно-массовых 
мероприятий со-
ставит не менее 
50 ед.

0820000230 733 0801 620 7 079 413,00 10 033 613,00 10 033 613,00 27 146 639,00

Задача 2. Поддержка искусства
2.1 Оказание услуг и выпол-
нение работ учреждениями 
театрального искусства

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000130 733 0801 610 77 832 050,00 70 977 136,00 70 977 136,00 219 786 322,00 Количество по-
сетителей соста-
вит не менее 138,6 
тыс. чел.

2.2. Расходы на поддержку 
творческой деятельности и 
укрепление материально-тех-
нической базы муниципаль-
ных театров в населенных 
пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

МКУ «Управле-
ние культуры»

08200L4660 733 0801 610 7 917 430,36 7 190 833,85 7 034 397,40 22 142 661,61 Постановка 4 новых 
спектаклей, приоб-
ретение светового 
и звукового обору-
дования

Задача 3. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры
3.1. Расходы на сохранение, 
возрождение и развитие на-
родных художественных про-
мыслов и ремесел

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000210 733 0801 610 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00 Поддержка творче-
ского объединения 
«Ладья»

Задача 4. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий
4.1 Выполнение работ по обе-
спечению проведения празд-
ников на территории ЗАТО 
Железногорск

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0820000090 009 0503 240 4 678 530,80 3 795 000,00 0,00 8 473 530,80 Обеспечение про-
ведения не менее 
36 мероприятий

0820000090 009 0801 240 550 000,00 550 000,00 0,00 1 100 000,00
0820000090 009 0113 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00 330 000,00
0820000090 733 0801 620 2 954 200,00 0,00 0,00 2 954 200,00

Итого по подпрограмме: Х 0820000000 X X X 218 675 836,36 194 525 096,85 189 642 554,66 602 843 487,87
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

МКУ «Управле-
ние культуры»

0820000000 733 X X 207 337 305,56 190 070 096,85 189 532 554,66 586 939 957,07

Главный распорядитель бюд-
жетных средств 2 

Администра-
ция ЗАТО г. Же-
лезногорск

0820000000 009 X Х 11 338 530,80 4 455 000,00 110 000,00 15 903 530,80

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2021 № 1797

Приложение № 2 к подпрограмме
«Развитие архивного дела»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА»
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на период 

Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации
1.1.Пополнение фондов ар-
хива и эффективное исполь-
зование архивных документов

Администрация
ЗАТО г. Желез-
ногорск

0840000010 009 0113 110 5 299 528,00 5 355 834,00 5 355 834,00 16 011 196,00 Исполнение не менее 
3,9 тыс. запросов поль-
зователей

0840000010 009 0113 240 2 133 692,00 1 973 386,00 1 973 386,00 6 080 464,00
0840000010 009 0113 850 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00

Итого по подпрограмме Х 0840000010 009 0113 Х 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00
В том числе:
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0840000010 009 0113 Х 7 435 220,00 7 331 220,00 7 331 220,00 22 097 660,00

Начальник Социального отдела А.М. БАЧИЛО

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инве-
стиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярская Ли-

тейная Компания» (ОГРН 1192468002748) субсидию субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет собственных средств и (или) привлеченных целе-
вых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой органи-
зацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) на возмещение затрат, произ-
веденных в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных со 
строительством (реконструкцией) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений, включая затраты на подключение к инженерной инфраструк-
туре, и (или) приобретением оборудования, за счет внесения собственных средств 
и (или) привлечения не менее 70 процентов целевых заемных средств, предостав-
ляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми органи-

зациями, региональной микрофинансовой организацией, организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в размере 162 000,00 рублей (Сто шестьдесят две тысячи рублей 00 копе-
ек), из них 80 500,00 рублей (Восемьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек) за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск и 81 500,00 рублей (Восемьдесят одна тыся-
ча пятьсот рублей 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с пере-
данными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярско-
му краю, на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Красно-
ярская Литейная Компания» (ОГРН 1192468002748).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации 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 городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021                                       № 1789
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КРАСНОЯРСКАЯ ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ» СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВИВШИМ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И (ИЛИ) ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

НА УСЛОВИЯХ ПЛАТНОСТИ И ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ И ЛИЗИНГОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ, 

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 
ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 октября 2021 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,6%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.10.2021 года состави-

ла 322 человека;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакан-

сий). – 0,3 чел.
В январе-сентябре 2021 года 353 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения 

о 4939 вакансиях, из них 3418 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник, води-

тель автомобиля, повар, плотник, продавец продовольственных товаров, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, монтажник технологического оборудования и связанным с ним конструкций, 
монтажник, бетонщик, электрогазосварщик, охранник вневедомственной охраны, менеджер, учитель, специа-
лист, младший воспитатель, воспитатель, врач, медицинская сестра, кондуктор, инженер, администратор, бух-
галтер, кассир, маляр.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
«Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование му-
ниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверж-
дении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск”», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 
«О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основании единственного заявления инди-
видуального предпринимателя Гусева Вячеслава Николаевича (ИНН 245210240400, 
ОГРНИП 321246800092488), принимая во внимание заключение № 27 от 23.09.2021 
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гусеву Вячеславу Никола-

евичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муници-
пальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов – комнату 5, комнату 7 со шкафом 6 (согласно выписке 
из ЕГРОКС от 31.03.2005) общей площадью 77,3 кв. метра, нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0303014:225, 3 этаж, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 39 пом. 10, для осуществления деятельности по организации дополни-

тельного образования детей и взрослых, сроком на 5 (пять) лет.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, земле-

пользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Гусева Вячеслава 

Николаевича о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным 

предпринимателем Гусевым Вячеславом Николаевичем в соответствии с п. 1 на-
стоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021                                      № 355 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ГУСЕВУ ВЯЧЕСЛАВУ 
НИКОЛАЕВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р 
«Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении 
муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегод-
ном отпуске И.Г. Куксина», на основании единственного заявления индивидуального 
предпринимателя Афанасьевой Виктории Александровны (ИНН 245203081206, ОГ-
РНИП 311245213300071), принимая во внимание заключение № 26 от 23.09.2021 по 
результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преферен-
ции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Афанасьевой Виктории 

Александровне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, 
муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципально-
го имущества без проведения торгов – нежилое помещение с кадастровым номе-
ром 24:58:0303016:5595, площадью 15,4 кв. метра, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, д. 30, пом. 14/11, для осуществления деятельности по организа-

ции производства отделочных работ сроком на 5 (пять) лет.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, земле-

пользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Афанасьеву Викто-

рию Александровну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным 

предпринимателем Афанасьевой Викторией Александровной в соответствии с п. 1 
настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2021                                      № 356 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ АФАНАСЬЕВОЙ 
ВИКТОРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021                                        №1790
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского 
края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения работ по сносу зеленых насаждений в границах полосы отвода автомо-

бильной дороги временное прекращение движения автотранспортных средств на автомобильной доро-
ге общего пользования «Проезд улица Транзитная» на участке от здания №40 до ПК9+40, согласно схе-
ме установки дорожных знаков (Приложение), в следующие периоды:

1.1. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 02.10.2021;
1.2. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 03.10.2021;
1.3. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 04.10.2021;
1.4. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 05.10.2021;
1.5. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 06.10.2021;
1.6. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 07.10.2021;
1.7. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 08.10.2021;
1.8. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 09.10.2021;
1.9. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 10.10.2021.
2. Филиалу «Участок №2» АО «СПНУ-70» (А.В. Саргун) обеспечить своевременное обустройство участ-

ков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами 
организации дорожного движения согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, а так-
же их демонтаж после окончания проведения работ.

3. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) незамедлительно после принятия настоящего 
постановления письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю о введенном временном ограничении движения транспортных средств в ме-
сте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление имущественным комплексом» (Е.С. Виноку-
ров) обеспечить на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления, своевременное обустройство 
участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими сред-
ствами организации дорожного движения согласно утвержденному проекту организации дорожного дви-
жения применение технических средств организации дорожного движения в соответствии с требования-
ми нормативных правовых актов Российской Федерации и Красноярского края.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организа-
ции контроля за временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск.

6.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. 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».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2021 № 1790

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТСОДД НА ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСОПОРУБОЧНЫХ РАБОТ НА УЛ. ТРАНЗИТНАЯ 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ОТ ПК9+40 ДО ПК23+50

Министерство  энергетики  
Российской Федерации 

(МИНЭНЕРГО РОССИИ) 
_____ 

 

Департамент 
оперативного управления 

в ТЭК 
 

ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2, 
г. Москва, ГСП-6, 107996 

 
Тел.: (495) 631-90-25, факс (495) 631-90-64 

________________ №_____________ 
На № __________ от _________ 

Главам муниципальных образований 
(по списку рассылки) 

 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 15 сентября 2021 г. № 910 
(далее – Приказ) установлены границы публичного сервитута об установлении 
публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях 
строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «Линия 
электропередачи 220 кВ на участке ПС «Узловая» - ПС 220/06» и его 
неотъемлемых технологических частей. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 3943 Земельного кодекса 
Российской Федерации, решение об установлении публичного сервитута 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные 
участки и (или) земли, в отношении которых установлен публичный сервитут, 
расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных 
участков, в отношении которых принято указанное решение. 

С учетом изложенного, направляем решение об установлении публичного 
сервитута, в целях его опубликования в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 
статьи 3943 Земельного кодекса Российской Федерации. Об исполнении просьба 
уведомить Департамент, в том числе на адрес электронной почты: 
Otdelzpo@minenergo.gov.ru. 

 
Приложение: копия приказа – на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора         И.И. Кунец 
 
 
 
 
 
 
 
Департамент оперативного управления в ТЭК 
Сергеев К.В. 
8-495-631-94-26 

2 
 

Список рассылки 
 
 

1.  Администрация муниципального образования Березовский район 
Красноярского края 

662520, Россия, Красноярский край, Березовский район, рп. Березовка, ул. 
Центральная, 19 

2.  Администрация города Сосновоборска Красноярского края 
662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2. 

3.  Администрация ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
662971, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21 
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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Калинина, д. 32, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,23 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-

ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 
МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1716 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1762

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. КАЛИНИНА,  ДОМ 32
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на проте-

кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам 
- незамедлительное их устранение.

При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,55

1.1.2 Устранение протечек кровли с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении долж-
на быть  не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,5

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накопле-
нии снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-

лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 
2 раза в год, восстановление осте-
кления - 1 раз в год. При выявле-
нии нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 

л . кл .под -
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительно-
му сезону. При выявлении течи – устране-
ние неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 2
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  запорной и 

регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 2

3.1.3 Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 6

3.1.4 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состоя-
ния  герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального ото-
пления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 

объ. здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с прило-
жением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой пре-
дохранителей, автоматических выключате-
лей, рубильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 9
5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

5.3.5 обеспечение работоспособности осветительных установок 
с заменой светильников для ламп накаливания с датчиком

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, ра-
диаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиа-
торов,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,27  Снег допускается складировать на газо-

нах и на свободных территориях при обе-
спечении сохранения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произво-
диться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,02
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свы-

ше 30 см
м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении сне-

га слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,27 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 15,07 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора. После сезонного выка-
шивания газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных форм 1 раз в год, при выявлении наруше-
ний устранить

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,3 Безопасность при пользовании оборудо-
вания и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего иму-
щества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы прижима по 
периметру притвора механизмами закры-
вания, исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необходимо-
сти производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-

щества
2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специали-
зированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении 
нанимателей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,3 Аварийные заявки, связанные с обеспече-
нием безопасности проживания, устраня-
ются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,3 Предоставление услуг  соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением  
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                  № 1762
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 32

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об ут-
верждении Правил определения управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация, и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об ут-
верждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жи-
лого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным до-
мом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Толстого, д. 13, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,45 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.09.2020 № 1700 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                  № 1763
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТОЛСТОГО, Д. 13
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 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 №  1763

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.ТОЛСТОГО,  ДОМ 13
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объ-
ем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установкой за-
плат наплавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении должна быть  
не более чем на 4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере не-
обходимости

Очистку кровли производить при накоплении сне-
га слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образова-

ний (сосулей), сгребание в кучи на расстояние 
1 м от стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящих-
ся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекле-
ния - 1 раз в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов дверных и 
оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей  переплётов слу-

ховых окон, (присторжка, установка угольни-
ков, со снятием)

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  во-
доотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопительному се-
зону. При выявлении течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  за-

порной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4. Проверка исправности и работоспособности  за-

порной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых 
кранов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать требова-
ниям, установленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и подключе-
ние систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и соединитель-
ных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы централь-
ного отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1 0 0 0  м 3 

объ. здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснаб-

жения  в ИТП при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через 
воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносителя в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, 

оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников 
внутридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с приложени-
ем В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправно-
стей осветительного оборудования по-
мещений общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электрической про-
водки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: нака-
ливания

1 шт 12

5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой светильников для ламп на-
каливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 8

5.3.5. обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 1

5.3.6. обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения с заменой автоматическо-
го выключателя ВА-4729, 16 А

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестнич-
ных площадок и маршей

Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

100 м2 0,49 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов,  обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеле-
нения и благоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 1,78  Снег допускается складировать на газонах и на 
свободных территориях при обеспечении сохра-
нения зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре возду-
ха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработка пе-
скосоляной смесью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределите-
лей. Размягченные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты или сметены 
плужно-щеточными снегоочистителями, не до-
пуская их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,75
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 529
7.2.3. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-

га и наледи
Очистка при наличии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку производить при накоплении снега сло-
ем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,78 После уборки на территории должно быть от-
сутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 5,34 После уборки на территории должно быть отсут-
ствие мусора. После сезонного выкашивания га-
зонов высота травы не должна превышать 10 см

8.3. Завоз песка в песочницы 1 раз в год м2 529
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки об-
щего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчивости ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и там-
бурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подваль-
ных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на 
территории управляющей организа-
ции. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обращении нанима-
телей и собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии контейне-
ров без переполнения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

529 Аварийные заявки, связанные с обеспечением 
безопасности проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

529 Предоставление услуг  соответствующие стандар-
там управления многоквартирным домом, уста-
новленным Постановлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 02.08.2021 № 1441 «О признании многоквар-
тирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, улица Поселковая, дом 39, аварийным и подлежащим сносу», 
принимая во внимание фактическое расселение собственников и нанима-
телей жилых помещений в многоквартирном доме, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

30.09.2020 № 1718 «Об определении управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39».

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) в течении одного рабочего дня со дня принятия настояще-
го постановления разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1764
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.09.2020 № 1718 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 39»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, в размере 15,43 руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1704 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9, об определении управляющей 
организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об ус-
ловиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекраще-
ния действия договора управления многоквартирным домом путем размеще-
ния информации в общедоступных местах помещений общего пользования ука-
занного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1765
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТОЛСТОГО, Д. 9
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 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1765

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.ТОЛСТОГО,  ДОМ 9
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение.

 При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 2

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 град. С 
выше температуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, 
удаление  наледи - по мере необ-
ходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-
сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год. При выявлении нарушений 
в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05

2.1.2. Восстановление  плотности притворов  дверных за-
полнений

1 шт 2

2.1.3. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр 
- 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  запор-

ной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия  муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4. Проверка исправности и работоспособности  запор-

ной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, 
балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных трубопроводов от жи-
ровых отложений

1 м.п. 12

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

итп 1  Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 0 0 0  м 3 

объ. здан.
2,03

4.2.5. Отключение и подключение систем теплоснабжения 
в ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 
через воздухосборники

1 шт 2

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутри-
домовой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-
крытый короб)

2 сжим 4

5.2.2. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 1
5.2.3. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт 2
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клет-

ках ЩУРС
2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, не-
исправность электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 10
5.3.2. обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильников для ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных 

площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с приме-
нением моющих и чистящих средств

100 м2 0,46 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, по-
чтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек, стен, оконных ограждений, чердач-
ных лестниц, радиаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, чердачных 
лестниц, радиаторов,  обметание пыли 
с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-

вой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 0,87  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

Уборка территории с асфальтовым покрытием в зим-
нее время 

58 100 м2 0,87

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.2. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,74
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 516,2
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 0,87 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 5,76 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих 

конструкциях перегородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой силы 
прижима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность ко-
торых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний запланировать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасно-

сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные органи-
зации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

516,2 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

516,2 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления мно-
гоквартирным домом, установленным 
Постановлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,97 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2020 № 1726 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1766
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 74

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 №1766

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. ТАЕЖНАЯ,  ДОМ 74
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и 
услугЕд. изм Объ-

ем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание с 

кровли. При выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление  
наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 
30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-

лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и рабо-
тоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в 
год, восстановление остекления - 1 раз в год. 
При выявлении нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранение неисправностей переплетов слуховых окон, 

(пристрожка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 
раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток
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3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности запорной 

арматуры и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности запорной 

арматуры и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 16

3.1.6 Увстранение общих засоров 1 шт 1
3.1.7. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 

подв и черд
0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состо-
яния  герметичности участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в ме-
сяц.  Незамедлительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Отключение и подключение систем теплоснабжения в 
ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6 Удаление воздуха из системы отопления через воз-
духосборники

1 шт 6

4.2.7 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-

дования, замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутри-
домовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей осве-
тительного оборудования помещений общего 
пользования - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильников для ламп накалива-
ния с датчиком 

1 шт 2

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применением 
моющих и чистящих средств

100 м2 0,51 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных ограждений, чердач-
ных лестниц, радиаторов,  обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация 
- 2 раза в год

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5 Отсутствие грызунов и насеко-

мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-

вой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 1,68  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материалами 
при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными снегоочи-
стителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,58
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

533,3

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при тем-

пературе воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 1,68 После уборки на территории долж-

но быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 15,66 После уборки на территории долж-

но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-

щества
2 раза в год, при выявлении нарушений запла-
нировать мероприятия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Составление плана мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасно-

сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению таких отходов

Организация места накопления - на террито-
рии управляющей организации. Передача в 
специализированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоя-
нии контейнеров без переполнения 
и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

533,3 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

533,3 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,96 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-
ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 

ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1703 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70, об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1767
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 70

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1767

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. ТАЁЖНАЯ,  ДОМ 70

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,43

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установкой заплат на-
плавляемым материалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 град. С 
выше температуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,43

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление  наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (со-

сулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей  переплётов слуховых окон, 

(присторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  запорной 

и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-
вых отложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной армату-
ры, контрольно-измерительных приборов. Контроль со-
стояния  герметичности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение си-
стем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения  

в ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления че-
рез воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-

дования, замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутри-
домовой распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 2
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4
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5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 2
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применени-
ем моющих и чистящих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, 
радиаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, дверных ручек - 
247 раз, влажная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиато-
ров,  обметание пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомо-

вой территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 3,14  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 529,7
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 30 см Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
7.3.1. Удаление с надподъездных козырьков снега и наледи 1 м2 кровли 4
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 

температуре воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 3,14 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 5,62 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора. После се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой силы 
прижима по периметру притвора меха-
низмами закрывания, исправность ко-
торых проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  дверных за-
полнений

1 шт 2

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 2

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных по-
мещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

529,7 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

529,7 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления мно-
гоквартирным домом, установленным 
Постановлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1768

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. ТАЁЖНАЯ  ДОМ 69
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 
и услугЕд. изм Объ-

ем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание с кровли. При 

выявлении нарушений, приводящих к протечкам - неза-
медлительное их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1000м2 
кровли

0,48

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем более 
30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кров-
ли

20

1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований 
(сосулей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от 
стены дома со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполне-

ний, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 раза в год, вос-
становление остекления - 1 раз в год. При выявле-
нии нарушений в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранеие неисправностей  переплётов слухо-

вых окон, (присторжка, установка угольников, 
со снятием)

1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 
л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности ре-

гулировка и техническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый осмотр - 2 раза в год Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  запор-

ной и регулирующей арматуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности  запор-

ной и регулирующей арматуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 1
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 

подв  и 
черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регули-

ровка и техническое обслуживание: запорной арма-
туры, контрольно-измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 дней, в нео-
топительный период - 1 раз в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подключение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0 
м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрально-
го отопления

1 1 0 0  м 
труб

0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопле-

ния здания
1 1 0 0 0 

м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 э л е в . 

узел
1

4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения  
в ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопле-
ния через воздухосборники

При запуске системы отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников вну-
тридомовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.3 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (за-

крытый короб)
2 сжим 4

5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клет-
ках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и ос-
ветительных установок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей осветитель-
ного оборудования помещений общего пользования - 
1 сутки, неисправность электрической проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, связан-
ные с заменой предохранителей, 
автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты сто-
яков и питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутридо-
мовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 13
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных 

установок с заменой участков электросети зда-
ния АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой светильников для ламп нака-
ливания с датчиком

1 шт 2

5.3.5 обеспечение работоспособности осветительных 
установок с заменой электроустановочных изде-
лий (розеток, выключателей)

1 шт 3

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных 

площадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,51 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лест-
ниц, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограж-
дений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, по-
чтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, влажная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  обмета-
ние пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помеще-
ний, входящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератизация - 2 раза в год Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,71 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1708 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об усло-
виях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения 
действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указан-
ного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                  № 1768
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 69
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7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,27  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материалами при тем-
пературе воздуха ниже 0°C

к в . м . 
п л о щ а -
ди мно-
гоквар -
тирного 
дома

533,6 При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами от сне-
га и наледи

Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кров-
ли

8 Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при температуре 

воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 3,19 После уборки на территории долж-

но быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 14,85 После уборки на территории долж-

но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несу-

щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений устранить Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 
л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрываю-
щихся устройств

1 раза в год, при выявлении нарушений устранить Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  двер-
ных заполнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбур-
ных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней отделки обще-
го имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных 
помещений

2 1000м2 
л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опас-

ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на территории управ-
ляющей организации. Передача в специализированные 
организации - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площад-
ка

1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах ото-

пления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Правилам предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

к в . м . 
п л о щ а -
ди мно-
гоквар -
тирного 
дома

533,6 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года к в . м . 

п л о щ а -
ди мно-
гоквар -
тирного 
дома

533,6 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,49 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-
щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 

организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2020 № 1725 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                   № 1769
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 67

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  наледи - 
по мере необходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), 

сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со сторо-
ны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к об-
щему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 

притворов, механической прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год, восста-
новление остекления - 1 раз 
в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притворов двер-
ных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранеие неисправностей  переплётов слуховых окон, (при-

сторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и тех-

ническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к отопитель-
ному сезону. При выявлении течи – устра-
нение неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  запорной и ре-

гулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности  запорной и ре-

гулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и тех-

ническое обслуживание: запорной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 раза 
в год

 Отсутствие течи трубопроводов и сое-
динительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,4
4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 

объ. здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения  в ИТП при 

промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, 

замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства электроу-
становок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой 
распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 4
5.2.3 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.4 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 

установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- распредитель-
ном устройстве, связанные с заменой 
предохранителей, автоматических вы-
ключателей, рубильников автоматов, за-
щиты стояков и питающих линий устра-
няются в течении 3 часов. Неисправно-
сти аварийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2 Мелкий ремонт (замена) электропроводки 1 м.п. 5
5.3.3 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных установок с за-

меной светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и чи-
стящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  обме-
тание пыли с потолков

Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных ручек 
- 247 раз, влажная протирка 
(стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиато-
ров,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 

в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, 
дератизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на объ-
екте в течение не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой терри-

тории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,34  Снег допускается складировать на га-

зонах и на свободных территориях при 
обеспечении сохранения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедны-
ми материалами при темпера-
туре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости обработ-
ка пескосоляной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования должны 
быть сдвинуты или сметены плужно-ще-
точными снегоочистителями, не допуская 
их попадания на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,3
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега 

свыше 30 см
м2 8 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с полив-

кой водой при температу-
ре воздуха выше плюс 10 °C

100 м2 2,34 После уборки на территории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 15,43 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

8.3. Содержание МАФ 1 раз в год кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,3 Безопасность при пользовании оборудо-
вания и конструкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкци-

ях перегородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений 
лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

Герметичность притворов створных эле-
ментов должна быть выполнена путем 
обеспечения необходимой силы прижи-
ма по периметру притвора механизмами 
закрывания, исправность которых прове-
ряется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1769

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  

УЛ. ТАЁЖНАЯ  ДОМ 67
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 

протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении долж-
на быть  не более чем на 4 град. С выше 
температуры наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48
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9.2.1 Восстановление  плотности притворов  дверных заполнений 1 шт 4
9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении 

нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в органи-
зации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места накопле-
ния - на территории управ-
ляющей организации. Пере-
дача в специализированные 
организации - по факту на-
копления

место 1 Услуга предоставляется при обраще-
нии нанимателей и собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, хо-

лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,3 Аварийные заявки, связанные с обеспе-
чением безопасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,3 Предоставление услуг  соответствующие 
стандартам управления многоквартирным 
домом, установленным Постановлением  
Правительства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» 

(ООО «Востком») управляющей организацией для управления многоквартир-
ным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,68 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.09.2020 № 1709 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления уведомить всех собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65, об определении управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1770
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 65

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1770

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. ТАЁЖНАЯ  ДОМ 65
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 

и услугЕд. изм Объем
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухо-
обмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление  наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), 

сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 1
2.1.2 Устранеие неисправностей  переплётов слуховых окон, (при-

сторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к 
отопительному сезону. При вы-
явлении течи – устранение неис-
правности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  запорной и 

регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.4 Проверка исправности и работоспособности  запорной и 

регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры, контроль-
но-измерительных приборов. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и си-
стем отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального ото-
пления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 

здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения  в ИТП 

при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления че-
рез воздухосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоноси-
теля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветитель-

ных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 18
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных уста-

новок с заменой светильниковдля ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 2

5.3.4 обеспечение работоспособности осветительных устано-
вок с заменой электроустановочных изделий (розеток, 
выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применени-
ем моющих и чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, 
стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов,  обметание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества

Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,55  Снег допускается складировать 

на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользко-
сти обработка пескосоляной 
смесью должна производиться 
по норме 0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распределителей. Раз-
мягченные после обработки 
льдообразования должны быть 
сдвинуты или сметены плуж-
но-щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попада-
ния на открытый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,43
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,1

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 30 см Очистку производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков снега и наледи 1 м2 кровли 8
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 

температуре воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 2,55 После уборки на территории 

должно быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 15,35 После уборки на территории 

должно быть отсутствие мусора. 
После сезонного выкашивания 
газонов высота травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обеспе-
чения необходимой силы при-
жима по периметру притвора 
механизмами закрывания, ис-
правность которых проверяет-
ся не реже двух раз в год (при 
необходимости производится 
их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  дверных заполнений 1 шт 4
9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении нарушений за-

планировать мероприятия по устранению
Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасно-

сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при об-
ращении нанимателей и соб-
ственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, ут-
вержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,1 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,1 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управ-
ления многоквартирным до-
мом, установленным Постанов-
лением  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,33 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснаб-
жению, водоотведению собственникам и пользователям помещений в указан-

ном многоквартирном доме в период управления управляющей организацией 
МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2020 № 1722 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1771
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 64

 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1771

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ,  ДОМ 64
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг

Ед. изм О б ъ -
ем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на 

протекание с кровли. При выяв-
лении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – устранение 
неисправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,43

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установкой заплат наплавля-
емым материалом

по мере необходимости м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,43

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопления 
снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосулей), 

сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома со сторо-
ны главного фасада

1 п.м. 74

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотно-

сти притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользова-
ния - 2 раза в год, восстановле-
ние остекления - 1 раз в год. При 
выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранеие неисправностей  переплётов слуховых окон, (при-

сторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и тех-

ническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  запорной и ре-

гулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, балансировоч-
ных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Прочистка канализационных трубопроводов от жировых от-
ложений

1 м.п. 16

3.1.4. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,31

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и тех-

ническое обслуживание: запорной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального отопления 1 100 м труб 0,2
4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 

объ. здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения  в ИТП при 

промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через воздухосборники При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, 

замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридомовой 
распределительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии 
с приложением В ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) 2 сжим 4
5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 2 щит 2
5.2.4. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудо-
вания помещений общего поль-
зования - 1 сутки, неисправность 
электрической проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в элементах 
внутридомовой электрической сети 
и т.п.) устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 10
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных установок с за-

меной светильников для ламп накаливания с датчиком
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных площа-

док и маршей
Ежедневная влажная уборка с 
применением моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,48 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, 
оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов,  обме-
тание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиа-
торов,  обметание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 

в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,7
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер-

ритории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,48  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными ма-
териалами при температуре возду-
ха ниже 0°C

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,53
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 527,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свы-

ше 30 см
м2 кровли 4 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой во-

дой при температуре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,48 После уборки на территории должно 
быть отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашива-
ние 2 раза

100 м2 7,12 После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора. По-
сле сезонного выкашивания газо-
нов высота травы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкци-

ях перегородок и лестниц, ненадежности крепления огражде-
ний лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполне-
на путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправ-
ность которых проверяется не реже 
двух раз в год (при необходимости 
производится их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  дверных заполнений 1 шт 2
9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 2
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении нару-

шений запланировать мероприятия 
по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности (от-

работанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в ор-
ганизации, имеющие лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - 
на территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специали-
зированные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопления, хо-

лодного и горячего водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

527,9 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

527,9 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения раз-
мера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 32,12 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2020 № 1724 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления уведомить всех собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Таежная, д. 63, об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управле-
ния многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управ-
ления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступ-
ных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                    № 1772
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 63
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 Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1772

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.ТАЕЖНАЯ,  ДОМ 63
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протекание 

с кровли. При выявлении нарушений, при-
водящих к протечкам - незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении течи – устране-
ние неисправности незамедлительное

1.1.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры наруж-
ного воздуха

1.2.1 Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление  наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при на-
коплении снега слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2 Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-

лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1 Восстановление остекления 1 м2 0,8
2.1.2 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 

л.кл.под-
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявлении 
течи – устранение неисправности в 
течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2 Проверка исправности и работоспособности  запорной и 

регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3 Проверка исправности и работоспособности  запорной и 
регулирующей арматуры ГВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

шт 3

3.1.4 Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 3
3.1.5 Устранение общих засоров 1 шт 2
3.1.6 Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000  м2 

п о д в  и 
черд

0,34

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состоя-
ния  герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз в 
10 дней, в неотопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное восстановле-
ние в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответство-
вать требованиям, установленным 
приложением № 1 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и 
жилых домов

Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000  м3 
объ. здан.

2,03

4.2.2 Гидравлические испытания системы центрального ото-
пления

1 100 м труб 0,4

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4 Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000  м3 

объ. здан.
2,03

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7 Отключение и подключение систем теплоснабжения  в ИТП 

при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления че-
рез воздухосборники

При запуске системы отопления шт 4 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно 
быть не менее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Правила устрой-
ства электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помещений 
общего пользования - 1 сутки, неисправ-
ность электрической проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные с 
заменой предохранителей, автома-
тических выключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправности аварий-
ного порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой электри-
ческой сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 14
5.3.2 Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3 обеспечение работоспособности осветительных устано-

вок с заменой светильников для ламп ДРЛ
1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с применени-
ем моющих и чистящих средств

100 м2 0,52 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, ра-
диаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  перил 
лестниц, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, дверных ручек - 
247 раз, влажная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лестниц, радиато-
ров,  обметание пыли с потолков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее трех 
месяцев со дня проведения де-
ратизации 

6.4.1 Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2 Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 4,32  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зе-
леных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью должна 
производиться по норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи распределителей. Раз-
мягченные после обработки льдоо-
бразования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,27
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

540,8

7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 30 см Очистку производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

7.3.1 Удаление с надподъездных козырьков снега и наледи 1 м2 кровли 8
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 

температуре воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 5,24 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 9,85 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора. После се-
зонного выкашивания газонов высо-
та травы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на сту-
пенях, отсутствие неустойчивости 
ограждения лестниц

9.1.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой силы 
прижима по периметру притвора ме-
ханизмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух 
раз в год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1 Восстановление  плотности притворов  дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2 Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего иму-

щества
2 раза в год, при выявлении нарушений за-
планировать мероприятия по устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1 Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасности 

(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их переда-
ча в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-

ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Прави-
лам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

540,8 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности прожива-
ния, устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

540,8 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация», в целях определения управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэ-

лектросеть») управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60, на период до заключения договора управ-
ления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60, на период, установленный пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,34 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям поме-

щений в указанном многоквартирном доме в период управления управляющей 
организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.10.2020 № 1723 «Об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60».

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления уведомить всех собственников помещений многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60, об определении управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об 
условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем разме-
щения информации в общедоступных местах помещений общего пользования 
указанного многоквартирного дома.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание город Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021                 № 1773
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ТАЕЖНАЯ, Д. 60

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.09.2021 № 1773

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА  В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ.ТАЕЖНАЯ,  ДОМ 60
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ и услуг
Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год и  по жалобам на протека-

ние с кровли. При выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

При обнаружении течи – устранение не-
исправности незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с установкой заплат наплав-
ляемым материалом

по мере необходимости м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного режима и возду-
хообмена на чердаке

2 раза в год Температура воздуха в помещении 
должна быть  не более чем на 4 град. С 
выше температуры наружного воздуха

1.2.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49

1.3. Осмотр  и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в год, уда-
ление  наледи - по мере необходимости

Очистку кровли производить при нако-
плении снега слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20
1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных образований (сосу-

лей), сгребание в кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 84

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, 

плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования - 2 
раза в год, восстановление остекления 
- 1 раз в год. При выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по периметру притворов 
дверных и оконных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,3
2.1.2. Устранеие неисправностей  переплётов слуховых окон, 

(присторжка, установка угольников, со снятием)
1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05
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II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспособности регулировка и 

техническое обслуживание: запорной арматуры
1 раз в год, общий плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при подготовке к отопи-
тельному сезону. При выявлении течи 
– устранение неисправности в те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС 1 шт 3
3.1.2. Проверка исправности и работоспособности  запорной и 

регулирующей арматуры ХВС (шаровых кранов, баланси-
ровочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.4. Прочистка канализационных трубопроводов от жиро-

вых отложений
1 м.п. 16

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехнических систем  2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,33

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспособности регулиров-

ка и техническое обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Контроль состоя-
ния  герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неотопительный период - 
1 раз в месяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно соответствовать 
требованиям, установленным приложе-
нием № 1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и со-
единительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан.

2,03

4.2.2. Гидравлические испытания системы центрального ото-
пления

1 1 0 0  м 
труб

0,4

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.4. Опорожнение (заполнение) системы отопления здания 1 1000 м3 

объ. здан.
2,03

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.7. Отключение и подключение систем теплоснабжения  в ИТП 

при промывке и опрессовке тепловых сетей
2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы отопления через возду-
хосборники

При запуске системы отопления шт 2 Наличие циркуляции теплоносите-
ля в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудо-

вания, замеры сопротивления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции должно быть 
не менее значений, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Правила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции проводников внутридо-
мовой распределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответствии с 
приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устройства рубильник 2 шт. 3
5.2.2. ППР эл.оборудования в подвалах и чердаках (закры-

тый короб)
2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лестничных клетках ЩУРС 2 щит 4
5.3. Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-

тельных установок, внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение неисправностей 
осветительного оборудования помеще-
ний общего пользования - 1 сутки, неис-
правность электрической проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распреди-
тельном устройстве, связанные с за-
меной предохранителей, автоматиче-
ских выключателей, рубильников ав-
томатов, защиты стояков и питающих 
линий устраняются в течении 3 часов. 
Неисправности аварийного порядка 
(короткое замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической сети и т.п.) 
устраняются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: накаливания 1 шт 12
5.3.2. Замена ламп наружного освещения: ДРЛ 1 шт 1
5.3.3. обеспечение работоспособности осветительных установок 

с заменой светильников для ламп накаливания с датчиком
1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности осветительных устано-
вок с заменой участков электросети здания АВВГ 2*2,5

1 м.п. 5

5.3.5. обеспечение работоспособности осветительных уста-
новок с заменой электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 1

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 
6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров,  лестничных пло-

щадок и маршей
Ежедневная влажная уборка с примене-
нием моющих и чистящих средств

100 м2 0,5 Отсутствие загрязнений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  перил лестниц, почто-
вых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, ра-
диаторов,  обметание пыли с потолков

Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная протирка (стен, 
оконных ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов,  обметание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после уборки
6.4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества
Уборка подвалов - 1 раз в год, дератиза-
ция - 2 раза в год

Отсутствие грызунов и насекомых на 
объекте в течение не менее трех ме-
сяцев со дня проведения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоропровод 2 м2 подв 1,5
7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 

территории от снега и льда
58 раз в холодный период 100 м2 2,73  Снег допускается складировать на 

газонах и на свободных территори-
ях при обеспечении сохранения зеле-
ных насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от наледи и льда Посыпка противогололедными материа-
лами при температуре воздуха ниже 0°C

При возникновении скользкости об-
работка пескосоляной смесью долж-
на производиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распределителей. 
Размягченные после обработки льдо-
образования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточными сне-
гоочистителями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,54
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 533,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами от снега и наледи Очистка при наличии снега свыше 30 см м2 кровли 2 Очистку производить при накоплении 

снега слоем более 30 см
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой территории Ежедневная уборка с поливкой водой при 

температуре воздуха выше плюс 10 °C
100 м2 2,73 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора
8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, скашивание 2 раза 100 м2 4,31 После уборки на территории должно 

быть отсутствие мусора. После сезон-
ного выкашивания газонов высота тра-
вы не должна превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и повреждений в несущих кон-

струкциях перегородок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Отсутствие выбоин и сколов на ступе-
нях, отсутствие неустойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05

9.2. Контроль состояния и восстановления плотности притворов 
входных дверей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена пу-
тем обеспечения необходимой силы 
прижима по периметру притвора ме-
ханизмами закрывания, исправность 
которых проверяется не реже двух раз 
в год (при необходимости производит-
ся их наладка)

9.2.1. Восстановление  плотности притворов  дверных за-
полнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных и тамбурных дверях 1 шт 4
9.3. Контроль состояния внутренней отделки общего имущества 2 раза в год, при выявлении наруше-

ний запланировать мероприятия по 
устранению

Составление плана мероприятий

9.3.1. Осмотр мест общего пользования, подвальных помещений 2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,05

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
10.1. Организация накопления отходов I - IV классов опасно-

сти (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению таких отходов

Организация места накопления - на тер-
ритории управляющей организации. Пе-
редача в специализированные организа-
ции - по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственников 
помещений

10.2. Обслуживание контейнерных площадок ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состоянии 
контейнеров без переполнения и за-
грязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на системах отопле-
ния, холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Пра-
вилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, ут-
вержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

533,8 Аварийные заявки, связанные с обе-
спечением безопасности проживания, 
устраняются в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

533,8 Предоставление услуг  соответству-
ющие стандартам управления много-
квартирным домом, установленным 
Постановлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-
107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», ру-
ководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края», 

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

08.07.2020 № 1201 «Об утверждении Положения о Социальном отделе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 3 приложения № 1 к постановлению следующим 
подпунктом:

«3.4. Специалисты Социального отдела обеспечивают своевременную под-
готовку информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
связанной с деятельностью отдела, для размещения на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».». 

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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Исполняющий обязанности 

Глава ЗАТО г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2021                   № 1787
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.07.2020 № 1201 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

СОЦИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.07.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», методическими 
рекомендациями по организации привлечения граждан Российской Феде-
рации к участию в мероприятиях по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения и повышения гражданской ответственности и реали-
зации прав и обязанностей граждан в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций, утвержденными заместителем Министра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 25.12.2019 № 
2-4-71-48-17, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок взаимодействия между городским звеном терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск и добровольца-
ми (волонтерами), организаторами добровольческой (волонтерской) дея-
тельности и добровольческими (волонтерскими) организациями в области 
защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (приложение).

2. Руководителю МКУ «Управление по делам гражданский обороны, 
чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко): 

2.1. При осуществлении полномочий на выполнение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории 
ЗАТО Железногорск использовать, по обращению, силы и средства до-
бровольцев (волонтеров) и волонтерских (добровольческих) объединений.

2.2. Довести до сведения общественных объедений ЗАТО Железно-
горск о формах (способах) участия добровольцев (волонтеров) и волон-
терских (добровольческих) объединений в мероприятиях по защите насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

3. Управлению внутреннего контроля (Е. Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО 
г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

1. Настоящий Порядок взаимодействия между городским звеном тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск (далее – 
Железногорское звено ТП РСЧС) и добровольцами (волонтерами), орга-
низаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями в области защиты населения и 
территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее – Порядок) определяет формы и способы 
участия добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) 
объединений в области защиты населения и территории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Взаимодействие между Железногорским звеном ТП РСЧС и до-
бровольцами (волонтерами), организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) осущест-
вляется через орган повседневного управления Железногорского звена 
ТП РСЧС – Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Железногорск 
(далее – ЕДДС ЗАТО Железногорск).

3. Основными способами участия добровольцев (волонтеров) и до-
бровольческих (волонтерских) объединений в области защиты населе-
ния и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, осуществляемые без взаимодействия 
с Железногорским звеном ТП РСЧС, то есть при режиме функциониро-
вания Железногорского звена ТП РСЧС – «Повседневная деятельность», 
являются мероприятия не связанные с риском для жизни и (или) здоро-
вья для добровольца (волонтера):

3.1. Пропаганда знаний и содействие обучению граждан в области 
защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, популяризация культу-
ры безопасности среди населения ЗАТО Железногорск.

3.2. Популяризация добровольчества в сфере защиты населения и 
территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

4. В случае объявления режима функционирования Железногорско-
го звена ТП РСЧС – «Повышенная готовность» деятельность доброволь-
цев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) объединений осу-
ществляется под руководством координационного органа Железногор-
ского звена ТП РСЧС - Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Желез-
ногорск (далее - Комиссия по ЧС и ПБ) и во взаимодействии с ЕДДС 
ЗАТО Железногорск, основными способами участия добровольцев (во-
лонтеров) и добровольческих (волонтерских) объединений, являются ме-
роприятия не связанные с риском для жизни и (или) здоровья для до-
бровольца (волонтера):

4.1. Участие, под руководством эвакуационных органов, в эвакуацион-
ных мероприятиях и в мероприятиях по обеспечению жизнедеятельности 

населения при проведении эвакуационных мероприятий.
4.2. Информационная поддержка мероприятий, проводимых Желез-

ногорским звеном ТП РСЧС, направленных на предотвращение развития 
чрезвычайной ситуации объектового и муниципального уровня.

4.3. Мониторинг обстановки в зоне риска развития чрезвычайной 
ситуации, сбор и предоставление информации, в ЕДДС ЗАТО Железно-
горск и КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, а так же информацию о нахожде-
нии граждан в зоне риска развития чрезвычайной ситуации.

4.4. Предоставление, на безвозмездной основе, автотранспорта, 
средств навигации и связи, приборов и другого оборудования.

5. В случае объявления режима функционирования Железногорско-
го звена ТП РСЧС – «Чрезвычайная ситуация» деятельность доброволь-
цев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) объединений осу-
ществляется под руководством руководителя ликвидации чрезвычайных 
ситуации и во взаимодействии с ЕДДС ЗАТО Железногорск, основными 
способами участия добровольцев (волонтеров) и добровольческих (во-
лонтерских) объединений, являются мероприятия не связанные с риском 
для жизни и (или) здоровья для добровольца (волонтера):

5.1. Участие, под руководством эвакуационных органов, в эвакуаци-
онных мероприятиях и в мероприятиях по обеспечению жизнедеятель-
ности населения пострадавшего в условиях чрезвычайной ситуации.

5.2. Информационная поддержка проводимых мероприятий, в зоне 
чрезвычайной ситуации.

5.3. Участие в приемке, сортировке и раздаче гуманитарной помощи.
5.4. Мониторинг обстановки в зоне чрезвычайной ситуации, сбор и 

предоставление информации, в орган ответственный за ликвидацию чрез-
вычайной ситуации (руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации), 
о нахождении граждан в зоне чрезвычайной ситуации.

5.5. Оказание помощи по обеспечению жизнедеятельности сил по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

5.6. Предоставление, на безвозмездной основе, автотранспорта, 
средств навигации и связи, приборов и другого оборудования (на пе-
риод проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации).

5.7. Оказание первой медицинской помощи и психологической по-
мощи (при наличии соответствующего образования, подготовки) насе-
лению, пострадавшему в зоне чрезвычайной ситуации.

6. Формы участия добровольцев (волонтеров) и добровольческих 
(волонтерских) объединений связанные с проведением аварийно – спа-
сательных работ:

6.1. Участие в качестве спасателя, под руководством органа ответ-
ственного за проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной си-
туации (руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации), в проведе-
нии всех видов аварийно – спасательных работ (при условии соблюдения 
требований предусмотренных федеральным законом от 14.07.1995 «Об 
аварийно – спасательных службах и статусе спасателей»).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 сентября 2021             №1788
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОРОДСКИМ ЗВЕНОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ДОБРОВОЛЬЦАМИ (ВОЛОНТЕРАМИ), ОРГАНИЗАТОРАМИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ 
(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28 сентября 2021 № 1788

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОРОДСКИМ ЗВЕНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 

ДОБРОВОЛЬЦАМИ (ВОЛОНТЕРАМИ), ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ (ВОЛОНТЕРСКИМИ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА
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Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021                  № 1793

г.Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ» НА ПЕРИОД С 2021 ДО 2040 ГОДА

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 38 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения городского округа «Закрытое административ-

но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на период с 2021 до 2040 года 
(приложение № 1).

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

2.1. утверждённую схему водоснабжения и водоотведения городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» на период с 2021 до 2040 года; 

2.2. настоящее постановление.
3. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее по-

становление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Железногорск 
Д.А.ГЕРАСИМОВ
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

01 октября 2021 года                            № 13/26

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 

КУЛЕША АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Уставного закона Краснояр-
ского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Красноярского края», на основании протоко-
ла о результатах выборов по Железногорскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, решения окружной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярско-
го края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному из-
бирательному округу № 8 от 20 сентября 2021 года № 12/25 «О ре-
зультатах выборов депутата Законодательного Собрания Краснояр-
ского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатно-
му избирательному округу № 8», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского 
края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному изби-
рательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кулеша Алексея Викторовича депутатом За-

конодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва 
по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8.

2. Выдать Кулешу Алексею Викторовичу удостоверение об избра-
нии его депутатом Законодательного Собрания Красноярского края 
четвертого созыва по Железногорскому одномандатному избира-
тельному округу № 8.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте территориальной изби-
рательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

01 октября 2021 года                     № 1/1

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА ДЕПУТАТА 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
КАНДИДАТУ, ВКЛЮЧЕННОМУ ПОД № 2 
В ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В связи с досрочным прекращением в соответствии с реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 г. 
№ 11-111Р полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва Закалина Ан-
дрея Владимировича, избранного в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва в со-
ставе общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске 
Красноярского края, в соответствии с пунктом 6 статьи 61 За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», изби-
рательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва кан-
дидату, включенному под № 2 в общетерриториальный список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Местное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярско-
го края - Люто Владимиру Петровичу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск

01 октября 2021 года № 1/2

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА, ИЗБРАННОГО ПО 

ОБЩЕТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ ПО СПИСКУ КАНДИДАТОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярско-
го края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае», решением избира-
тельной комиссии муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края от 01.10.2021 № 1/1 «О передаче ва-
кантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва кандидату, включен-
ному под № 2 в общетерриториальный список кандидатов в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края, изби-
рательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск Красноярского края шестого созыва, избранного по 
общетерриториальному избирательному округу по списку кан-
дидатов избирательного объединения Местное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО городе Же-
лезногорске Красноярского края - Люто Владимира Петровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Люто В.П. удосто-
верение об избрании депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте территориаль-
ной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021                №1823
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.05.2014 № 903 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 «Об ут-

верждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1.1. Пункт 1.1.2 подраздела 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1.2. Поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резиден-

тами ТОСЭР «Железногорск».
1.1.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являю-

щимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной пла-
ты за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск».».

1.1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.2.1. В подразделе 2.6:
1.1.2.1.1. Пункт 2.6.4 изложить в новой редакции:
«2.6.4. В случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Же-
лезногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск», Заявителем дополнительно к доку-
ментам, предусмотренным пунктом 2.6.1, предоставляются:

1) Копия соглашения с управляющей компанией ТОСЭР «Железногорск» об осуществлении де-
ятельности на ТОСЭР «Железногорск».

2) Копия свидетельства, удостоверяющего его регистрацию в качестве резидента ТОСЭР «Же-
лезногорск», выданного управляющей компанией ТОСЭР «Железногорск».

3) Копия договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на 
ТОСЭР «Железногорск».

4) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы по договору арен-
ды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на ТОСЭР «Железногорск», про-
изведенную Заявителем.

5) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по 
форме согласно приложению И к настоящему Регламенту.».

1.1.2.1.2. В пункте 2.6.7 слова: «являющимся резидентами промышленного парка на территории 
г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки 
(объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка» заменить словами: 

«являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Же-
лезногорск»».

1.1.2.2. В подразделе 2.8:
1.1.2.2.1. В подпункте «б» пункта 2.8.1 слова: 
«являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возме-

щение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), рас-
положенные на территории промышленного парка» заменить словами: 

«являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Же-
лезногорск»».

1.1.2.2.2. Подпункт «д» пункта 2.8.1 изложить в новой редакции:
«д) в случае обращения за оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР «Же-
лезногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск»:

- осуществление видов экономической деятельности, включенных в классы Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), в соот-
ветствии с перечнем, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2018 № 114;

- заключение резидентом ТОСЭР «Железногорск» договора аренды земельного участка (объ-
екта недвижимости), расположенного на территории ТОСЭР «Железногорск»;».

1.1.3. Приложение И к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение М к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 04.10.2021  № 1823

Приложение И
к административному регламенту

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ
Наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя

Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (соб-
ственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) 
технического перевооружения организации, направленную на 
внедрение инновационных технологий и современного высо-
копроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест 
(влияние на производительность)

Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в 
соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период 
1 - ы й  г о д 
планово го 
периода

2 - о й  г о д 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Затраты на производство и сбыт това-
ров (работ, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров 
(работ, услуг) тыс.рублей

Налоговые и неналоговые платежи в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды (без учета налога на до-
бавленную стоимость и акцизов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
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Наименование показателя Единица из-
мерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Т е к у щ и й 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период 
1 - ы й  г о д 
планово го 
периода

2 - о й  г о д 
планового 
периода

налог на прибыль организаций (общий 
режим налогообложения) тыс.рублей

УСН тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной пла-
ты работников тыс.рублей

Среднесписочная численность ра-
ботников чел.

Среднемесячная заработная пла-
та работников рублей

Объем отгруженных товаров (работ, 
услуг), в т.ч. тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгружен-
ных на территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгру-
женных за пределы Российской Феде-
рации (экспорт)

тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.

___________________________  ______________  _________________________
(должность руководителя)      (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 04.10.2021  № 1823

Приложение М
к административному регламенту

РАСПИСКА
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

№ ____     «___» ________ 20___ года

Настоящей распиской подтверждается, что специалистом Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск / МФЦ

_________________________________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

для оказания финансовой поддержки в виде:
________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
________________________________________________________________________________________________________

от Заявителя ___________________________________________________________________________________________
                  (наименование заявителя – юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))
____________________________________________________________________________________________________________

принят:

Пакет документов в соответствии с вложенной описью на ________ л.,

Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности на ________ л.,

Технико-экономическое обоснование на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений, на приобретение оборудования на ________ л.,

Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга на ________ л.,

Финансово-экономическое обоснование деятельности на ________ л.

     
___________________________________________________________            ____________________________(Фамилия И.О.)
(наименование должности лица, принявшего документы)                           (подпись)

КОРЕШОК РАСПИСКИ
Я, представитель ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя – юридического лица (индивидуального предпринимателя))

действующий на основании ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю получение расписки о приеме документов на оказание финансовой поддерж-

ки в виде:
________________________________________________________________________________________________________

(указывается вид финансовой поддержки)
________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от ____________ № ___________.

Так же подтверждаю, что ознакомлен с условиями предоставления субсидий, в том числе, что:
1. _____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(указывается ограничение по размеру субсидии, в том числе при условии поступления средств 
краевого бюджета

________________________________________________________________________________________________________
по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муни-

ципальных образований
________________________________________________________________________________________________________
с устойчивым экономическим развитием на реализацию муниципальных программ развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, в целях софинансирования муниципальных программ)

2. ______________________________________________________________________________________________________
(указываются иные условия предоставления субсидии, при наличии)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

«_____» _____________________ 20____ года                                                 ___________________ (Фамилия И.О.)
                    (подпись)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2021                № 333пр
г. Железногорск

ОБ ОТНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ К 
КАТЕГОРИЯМ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном надзоре и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-114Р «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Утвердить прилагаемый Перечень отнесения объектов муниципального жилищного контроля к категориям риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее распоряжение до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение 
к распоряжению Администрации ЗАТО  г. Железногорск

от 30.09.2021 № 333пр

№ п/п Местонахождение Год ввода в эксплуа-
тацию (год)

Время экс-
п л у а т а ц и и 
(лет)

Категория риска

1. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 4 1980 41 чрезвычайно высокий

2. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 6 1980 41 чрезвычайно высокий

3. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 8 1983 38 высокий

4. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 12 1985 36 высокий

5. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 16 1985 36 высокий

6. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 20 1988 33 высокий

7. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 22 1987 34 высокий

8. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 24 1985 36 высокий

9. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 26 1985 36 высокий

10. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 28 1985 36 высокий

11. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 30 1986 35 высокий

12. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 38 1995 26 средний

13. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 52 2001 20 средний

14. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 66 1994 27 средний

15. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 74 2002 19 средний

16. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 82 1998 23 средний

17. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, дом № 84 1999 22 средний

18. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, дом № 2 1981 40 высокий

19. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, дом № 16 1958 63 чрезвычайно высокий

20. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, дом № 27А 1964 57 чрезвычайно высокий

21. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, дом № 29 1962 59 чрезвычайно высокий

22. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, дом № 29А 1962 59 чрезвычайно высокий

23. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева, дом № 33А 1962 59 чрезвычайно высокий

24. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 28А 2013 8 средний

25. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 30Б 2005 16 средний

26. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 34 1978 43 чрезвычайно высокий

27. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 36 1977 44 чрезвычайно высокий

28. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 38 1976 45 чрезвычайно высокий

29. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 44 1962 59 чрезвычайно высокий

30. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 45 1975 46 чрезвычайно высокий

31. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 46 1962 59 чрезвычайно высокий

32. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 47 1972 49 чрезвычайно высокий

33. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 48 1964 57 чрезвычайно высокий

34. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 49 1972 49 чрезвычайно высокий

35. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 49А 1980 41 чрезвычайно высокий

36. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 49Б 1981 40 высокий

37. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 50 1962 59 чрезвычайно высокий

38. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, дом № 52 1962 59 чрезвычайно высокий

39. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, дом № 1 1985 36 высокий

40. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, дом № 3 1977 44 чрезвычайно высокий

41. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, дом № 3А 1984 37 высокий

42. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, дом № 17 1962 59 чрезвычайно высокий

43. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Боровая, дом № 17А 1962 59 чрезвычайно высокий

44. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 1 1965 56 чрезвычайно высокий

45. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 3 1964 57 чрезвычайно высокий

46. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 7 1968 53 чрезвычайно высокий

47. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 9 1968 53 чрезвычайно высокий

48. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 11 1967 54 чрезвычайно высокий

49. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 13 1967 54 чрезвычайно высокий

50. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 17 1967 54 чрезвычайно высокий

51. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 19 1967 54 чрезвычайно высокий

52. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 23 1968 53 чрезвычайно высокий

53. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 27 1972 49 чрезвычайно высокий

54. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 31 1970 51 чрезвычайно высокий

55. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 37 1973 48 чрезвычайно высокий

56. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 39 1973 48 чрезвычайно высокий

57. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 41 1973 48 чрезвычайно высокий

58. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 43 1974 47 чрезвычайно высокий

59. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 45 1974 47 чрезвычайно высокий

60. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 47 1973 48 чрезвычайно высокий

61. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 49 1972 49 чрезвычайно высокий

62. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 53 1971 50 чрезвычайно высокий

63. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 55 1971 50 чрезвычайно высокий

64. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 56 1973 48 чрезвычайно высокий

65. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 57 1972 49 чрезвычайно высокий

66. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 58 1973 48 чрезвычайно высокий

67. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 60 1972 49 чрезвычайно высокий

68. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, дом № 62 1973 48 чрезвычайно высокий

69. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 2 1966 55 чрезвычайно высокий

70. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 6 1967 54 чрезвычайно высокий

71. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 10 1966 55 чрезвычайно высокий

72. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 12 1967 54 чрезвычайно высокий

73. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Гагарина, дом № 16 1978 43 чрезвычайно высокий

74. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Григорьева, дом № 6 1960 61 чрезвычайно высокий

75. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, дом № 3 1963 58 чрезвычайно высокий

76. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, дом № 4 1961 60 чрезвычайно высокий

77. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, дом № 5 1965 56 чрезвычайно высокий

78. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Загородная, дом № 6 1967 54 чрезвычайно высокий

79. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 13 2010 11 средний

80. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 17 1960 61 чрезвычайно высокий

81. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 18 1961 60 чрезвычайно высокий

82. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 22 1961 60 чрезвычайно высокий

83. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 24 1961 60 чрезвычайно высокий

84. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 26 1961 60 чрезвычайно высокий

85. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Калинина, дом № 32 1962 59 чрезвычайно высокий

86. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 4 1963 58 чрезвычайно высокий

87. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 6 1963 58 чрезвычайно высокий

88. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 8 1963 58 чрезвычайно высокий

89. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 10 1965 56 чрезвычайно высокий

90. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 10А 1964 57 чрезвычайно высокий

91. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 12 1961 60 чрезвычайно высокий

92. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 14 1961 60 чрезвычайно высокий

93. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова, дом № 16 1962 59 чрезвычайно высокий

94. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 9А 1976 45 чрезвычайно высокий

95. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 11Б 1957 64 чрезвычайно высокий

96. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 13 1974 47 чрезвычайно высокий

97. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 13А 2004 17 средний

98. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 15 1973 48 чрезвычайно высокий

99. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 17 1999 22 средний

100. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, дом № 19 1995 26 средний

101. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 1 1952 69 чрезвычайно высокий

102. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 3 1952 69 чрезвычайно высокий

103. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 5 1952 69 чрезвычайно высокий

104. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 6 2004 17 средний

105. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 7А 1952 69 чрезвычайно высокий

106. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 8 1952 69 чрезвычайно высокий

107. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 10 1951 70 чрезвычайно высокий
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108. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 11А 1952 69 чрезвычайно высокий

109. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 13 1952 69 чрезвычайно высокий

110. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 14 1952 69 чрезвычайно высокий

111. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 15 1952 69 чрезвычайно высокий

112. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 16 1952 69 чрезвычайно высокий

113. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 19А 2009 12 средний

114. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 23 1960 61 чрезвычайно высокий

115. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 25 1960 61 чрезвычайно высокий

116. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 26 1954 67 чрезвычайно высокий

117. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 27 1961 60 чрезвычайно высокий

118. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 29 1961 60 чрезвычайно высокий

119. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 30 1953 68 чрезвычайно высокий

120. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 33 1961 60 чрезвычайно высокий

121. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 34 1953 68 чрезвычайно высокий

122. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 36 1953 68 чрезвычайно высокий

123. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 37 1961 60 чрезвычайно высокий

124. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 38 1953 68 чрезвычайно высокий

125. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 39 1961 60 чрезвычайно высокий

126. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 44 1993 28 средний

127. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 45 1961 60 чрезвычайно высокий

128. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 48 1961 60 чрезвычайно высокий

129. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 50 1961 60 чрезвычайно высокий

130. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 54 1961 60 чрезвычайно высокий

131. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, дом № 56 1961 60 чрезвычайно высокий

132. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 5 1969 52 чрезвычайно высокий

133. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 7 1969 52 чрезвычайно высокий

134. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 8 1968 53 чрезвычайно высокий

135. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 9 1969 52 чрезвычайно высокий

136. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 10 1967 54 чрезвычайно высокий

137. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 11 1969 52 чрезвычайно высокий

138. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 12 1967 54 чрезвычайно высокий

139. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 13 1969 52 чрезвычайно высокий

140. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 14 1970 51 чрезвычайно высокий

141. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 15 1970 51 чрезвычайно высокий

142. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, дом № 16 1968 53 чрезвычайно высокий

143. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, дом № 4 1962 59 чрезвычайно высокий

144. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, дом № 5 1962 59 чрезвычайно высокий

145. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, дом № 6 1963 58 чрезвычайно высокий

146. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крупской, дом № 10 1962 59 чрезвычайно высокий

147. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 2 1970 51 чрезвычайно высокий

148. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 4 1964 57 чрезвычайно высокий

149. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 8 1964 57 чрезвычайно высокий

150. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 10 1967 54 чрезвычайно высокий

151. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 10А 1964 57 чрезвычайно высокий

152. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 12 1965 56 чрезвычайно высокий

153. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 14 1970 51 чрезвычайно высокий

154. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 16 1965 56 чрезвычайно высокий

155. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 18 1968 53 чрезвычайно высокий

156. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 20 1966 55 чрезвычайно высокий

157. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 22 1967 54 чрезвычайно высокий

158. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 24 1966 55 чрезвычайно высокий

159. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 26 1966 55 чрезвычайно высокий

160. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 28 1966 55 чрезвычайно высокий

161. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 30 1969 52 чрезвычайно высокий

162. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 32 1967 54 чрезвычайно высокий

163. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 34 1967 54 чрезвычайно высокий

164. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 36 1967 54 чрезвычайно высокий

165. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 38 1969 52 чрезвычайно высокий

166. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 48 1972 49 чрезвычайно высокий

167. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 50 1970 51 чрезвычайно высокий

168. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 52 1970 51 чрезвычайно высокий

169. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 62 1975 46 чрезвычайно высокий

170. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 64 1974 47 чрезвычайно высокий

171. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 66 1975 46 чрезвычайно высокий

172. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 68 1975 46 чрезвычайно высокий

173. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, дом № 70 1977 44 чрезвычайно высокий

174. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 5 1956 65 чрезвычайно высокий

175. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 10 1953 68 чрезвычайно высокий

176. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 12А 1953 68 чрезвычайно высокий

177. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 16 1953 68 чрезвычайно высокий

178. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 19 1956 65 чрезвычайно высокий

179. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 25 1957 64 чрезвычайно высокий

180. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 26 1956 65 чрезвычайно высокий

181. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 27 1956 65 чрезвычайно высокий

182. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 33 1957 64 чрезвычайно высокий

183. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 35 1958 63 чрезвычайно высокий

184. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 41 1958 63 чрезвычайно высокий

185. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 43 1958 63 чрезвычайно высокий

186. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 44А 1959 62 чрезвычайно высокий

187. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 45 1957 64 чрезвычайно высокий

188. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 47 1957 64 чрезвычайно высокий

189. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 47А 1957 64 чрезвычайно высокий

190. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 47Б 1958 63 чрезвычайно высокий

191. Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 49 1956 65 чрезвычайно высокий

192. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 51 1958 63 чрезвычайно высокий

193. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 55 1959 62 чрезвычайно высокий

194. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 57 1960 61 чрезвычайно высокий

195. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 5 1979 42 чрезвычайно высокий

196. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 9 1982 39 высокий

197. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 11 1991 30 высокий

198. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 12 2005 16 средний

199. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 14 2004 17 средний

200. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 16 2004 17 средний

201. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 18 1998 23 средний

202. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 19 1985 36 высокий

203. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 20 2002 19 средний

204. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 21 1985 36 высокий

205. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 22 2008 13 средний

206. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 24 2009 12 средний

207. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 
26, стр. 1

2017 4 средний

208. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 27 1983 38 высокий

209. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 29 1984 37 высокий

210. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 31 1985 36 высокий

211. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 33 1984 37 высокий

212. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 41 1986 35 высокий

213. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 45 1987 34 высокий

214. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 49 1986 35 высокий

215. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 59 1989 32 высокий

216. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 65 1989 32 высокий

217. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 67 1990 31 высокий

218. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 69 1990 31 высокий

219. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 93 1992 29 средний

220. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 99 1994 27 средний

221. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 101 1991 30 высокий

222. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 105 1993 28 средний

223. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 107 1992 29 средний

224. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 109 1989 32 высокий

225. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, дом № 111 2001 20 средний

226. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 3 1979 42 чрезвычайно высокий

227. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 4 1963 58 чрезвычайно высокий

228. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 12 1971 50 чрезвычайно высокий

229. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 14 1970 51 чрезвычайно высокий

230. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, дом № 15 1972 49 чрезвычайно высокий

231. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Луговая, дом № 5 1991 30 высокий

232. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Майская, дом № 23 1964 57 чрезвычайно высокий

233. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Малая Садовая, дом № 2 1974 47 чрезвычайно высокий

234. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Малая Садовая, дом № 4 1985 36 высокий

235. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Малая Садовая, дом № 6 1989 32 высокий

236. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Малая Садовая, дом № 8 1984 37 высокий

237. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Малая Садовая, дом № 10 1983 38 высокий

238. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 4А 1960 61 чрезвычайно высокий

239. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 4Б 1958 63 чрезвычайно высокий

240. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 5 1959 62 чрезвычайно высокий

241. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 12 1957 64 чрезвычайно высокий

242. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 13 1958 63 чрезвычайно высокий

243. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 14 1956 65 чрезвычайно высокий

244. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 16 1957 64 чрезвычайно высокий

245. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 17Б 1974 47 чрезвычайно высокий

246. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 19А 1964 57 чрезвычайно высокий

247. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 22 1960 61 чрезвычайно высокий

248. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, дом № 24 1960 61 чрезвычайно высокий

249. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 5 1956 65 чрезвычайно высокий

250. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 6А 1955 66 чрезвычайно высокий

251. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Мира, дом № 10 1961 60 чрезвычайно высокий

252. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, дом № 17 1988 33 высокий

253. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, дом № 21 1989 32 высокий

254. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, дом № 23 1989 32 высокий

255. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, дом № 25 1989 32 высокий

256. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 9 1964 57 чрезвычайно высокий

257. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 9А 1964 57 чрезвычайно высокий

258. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 13 1964 57 чрезвычайно высокий

259. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 13А 1964 57 чрезвычайно высокий

260. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 15 1964 57 чрезвычайно высокий

261. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, дом № 15А 1964 57 чрезвычайно высокий

262. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Новая, дом № 4 1963 58 чрезвычайно высокий

263. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Новая, дом № 6 1964 57 чрезвычайно высокий

264. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Новая, дом № 10 1965 56 чрезвычайно высокий

265. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Новая, дом № 12 1964 57 чрезвычайно высокий

266. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Новоселов, дом № 2 1990 31 высокий

267. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 17 1952 69 чрезвычайно высокий

268. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 21 1996 25 средний

269. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 23 1952 69 чрезвычайно высокий

270. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 29 1957 64 чрезвычайно высокий

271. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 36 1956 65 чрезвычайно высокий

272. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 37 1962 59 чрезвычайно высокий

273. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 39 1962 59 чрезвычайно высокий

274. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 42 1962 59 чрезвычайно высокий

275. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Октябрьская, дом № 45 1963 58 чрезвычайно высокий

276. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, дом № 4 1955 66 чрезвычайно высокий

277. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, дом № 14 1955 66 чрезвычайно высокий

278. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, дом № 18 1956 65 чрезвычайно высокий

279. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 22 1956 65 чрезвычайно высокий

280. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом № 18 1961 60 чрезвычайно высокий

281. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом № 19 1961 60 чрезвычайно высокий

282. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом № 20 1965 56 чрезвычайно высокий

283. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом № 20А 1965 56 чрезвычайно высокий

284. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, дом № 21 1965 56 чрезвычайно высокий

285. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 26 1994 27 средний

286. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 27 1963 58 чрезвычайно высокий

287. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 28 1993 28 средний

288. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 29 1963 58 чрезвычайно высокий
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289. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 30 1993 28 средний

290. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 31 1963 58 чрезвычайно высокий

291. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 33 1963 58 чрезвычайно высокий

292. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 35 1961 60 чрезвычайно высокий

293. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 37 1962 59 чрезвычайно высокий

294. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 45 1989 32 высокий

295. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 47 1988 33 высокий

296. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, дом № 49 1988 33 высокий

297. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 3 2011 10 средний

298. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 4 1961 60 чрезвычайно высокий

299. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 5 2010 11 средний

300. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 6 1961 60 чрезвычайно высокий

301. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 10 1961 60 чрезвычайно высокий

302. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 12 1961 60 чрезвычайно высокий

303. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 16 1962 59 чрезвычайно высокий

304. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 18 1962 59 чрезвычайно высокий

305. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 20 1962 59 чрезвычайно высокий

306. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, дом № 24 1962 59 чрезвычайно высокий

307. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 19 1952 69 чрезвычайно высокий

308. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 21 1952 69 чрезвычайно высокий

309. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 22 2013 8 средний

310. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 24 2013 8 средний

311. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 25 2006 15 средний

312. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 27 2004 17 средний

313. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 29 1952 69 чрезвычайно высокий

314. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 31 1953 68 чрезвычайно высокий

315. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 33 1963 58 чрезвычайно высокий

316. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, дом № 35 1965 56 чрезвычайно высокий

317. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, дом № 5 1959 62 чрезвычайно высокий

318. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Решетнева, дом № 11 1956 65 чрезвычайно высокий

319. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 1 1974 47 чрезвычайно высокий

320. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 3 1973 48 чрезвычайно высокий

321. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 9 1973 48 чрезвычайно высокий

322. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 13 1977 44 чрезвычайно высокий

323. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 19 1976 45 чрезвычайно высокий

324. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Саянская, дом № 23 1976 45 чрезвычайно высокий

325. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 7 1963 58 чрезвычайно высокий

326. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 10 1958 63 чрезвычайно высокий

327. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 11 1963 58 чрезвычайно высокий

328. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 13А 1963 58 чрезвычайно высокий

329. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 15 1962 59 чрезвычайно высокий

330. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 17 1963 58 чрезвычайно высокий

331. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 19 1962 59 чрезвычайно высокий

332. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 21 1963 58 чрезвычайно высокий

333. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 22 1957 64 чрезвычайно высокий

334. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 23 1957 64 чрезвычайно высокий

335. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 25 1963 58 чрезвычайно высокий

336. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 30 1958 63 чрезвычайно высокий

337. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 31 1960 61 чрезвычайно высокий

338. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 33 1961 60 чрезвычайно высокий

339. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 34 1958 63 чрезвычайно высокий

340. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 36 1958 63 чрезвычайно высокий

341. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 37 1961 60 чрезвычайно высокий

342. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 38 1958 63 чрезвычайно высокий

343. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 39 1961 60 чрезвычайно высокий

344. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 40 1958 63 чрезвычайно высокий

345. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 50 1957 64 чрезвычайно высокий

346. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 51 1960 61 чрезвычайно высокий

347. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 52 1957 64 чрезвычайно высокий

348. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 56 1960 61 чрезвычайно высокий

349. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 61 1952 69 чрезвычайно высокий

350. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, дом № 72А 1964 57 чрезвычайно высокий

351. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, дом № 8 1952 69 чрезвычайно высокий

352. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, дом № 14 1952 69 чрезвычайно высокий

353. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, дом № 16 1952 69 чрезвычайно высокий

354. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, дом № 20 1954 67 чрезвычайно высокий

355. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, дом № 11 1954 67 чрезвычайно высокий

356. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, дом № 13 1954 67 чрезвычайно высокий

357. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, дом № 15 1954 67 чрезвычайно высокий

358. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом № 11 1953 68 чрезвычайно высокий

359. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом № 17 1955 66 чрезвычайно высокий

360. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом № 21 1955 66 чрезвычайно высокий

361. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом № 23 1956 65 чрезвычайно высокий

362. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, дом № 34 1983 38 высокий

363. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 12 1988 33 высокий

364. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 14 1987 34 высокий

365. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 16 1990 31 высокий

366. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 19 1964 57 чрезвычайно высокий

367. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 23 1963 58 чрезвычайно высокий

368. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 25 1967 54 чрезвычайно высокий

369. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 27 1966 55 чрезвычайно высокий

370. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Строительная, дом № 27А 1969 52 чрезвычайно высокий

371. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 60 1960 61 чрезвычайно высокий

372. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 64 1960 61 чрезвычайно высокий

373. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 65 1964 57 чрезвычайно высокий

374. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 67 1964 57 чрезвычайно высокий

375. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 68 1961 60 чрезвычайно высокий

376. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 69 1964 57 чрезвычайно высокий

377. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 70 1961 60 чрезвычайно высокий

378. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, дом № 74 1960 61 чрезвычайно высокий

379. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 1 1996 25 средний

Приложение N 1
к Постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 11 ноября 2016 г. N 1893

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия присуждения 

Молодежной премии за достижения в области социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск (далее - Молодежная премия).

1.2. Молодежная премия присуждается в целях выявления, поддержки и по-
ощрения инициатив и достижений талантливой молодежи, молодежных лидеров 
в социально-экономической, общественно-политической жизни города; популя-
ризации и поддержки социально-значимой деятельности молодежных обществен-
ных объединений, привлечения молодежи к вопросам социально-экономического 
развития территории; привлечения к реализации мероприятий молодежной поли-
тики передовой общественности ЗАТО Железногорск, распространения положи-
тельных примеров успешных современных лидеров как общественных ориенти-
ров, и формирования эффективных механизмов взаимодействия муниципальных 
органов власти и общественных объединений города в процессе реализации му-
ниципальной молодежной политики.

1.3. Молодежная премия присуждается физическим лицам в возрасте от 14 до 
35 лет, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, имеющим практические 
достижения в различных сферах социально-экономического развития территории.

II. НОМИНАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ
2.1. Молодежная премия присуждается жителям ЗАТО Железногорск за осо-

бые достижения в следующих номинациях:
2.1.1. «За успехи в области науки и образования» (лауреатами Молодежной 

премии в данной номинации становятся молодые ученые, студенты, аспиранты, 
преподаватели, учащиеся общеобразовательных школ, имеющие достижения в 
области образовательной и научной деятельности);

2.1.2. «За успехи в области культуры и искусства» (лауреатами Молодежной 
премии в данной номинации становятся молодые люди, являющиеся победителя-
ми, лауреатами, дипломантами и участниками муниципальных, региональных, все-
российских и международных творческих конкурсных мероприятий);

2.1.3. «За успехи в области физической культуры и спорта» (лауреатами Мо-
лодежной премии в данной номинации становятся молодые спортсмены, имею-
щие значительные достижения в области спорта в виде побед на муниципаль-
ных, региональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях);

2.1.4. «За достижения в области профессиональной деятельности» (лауреата-
ми Молодежной премии в данной номинации становятся молодые работники всех 
предприятий, организаций и учреждений любых форм собственности, доказавшие 
свой профессионализм в различных сферах деятельности, за исключением номи-
наций, указанных в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Положения);

2.1.5. «За успехи в области информационно-медийной деятельности» (лауре-
атами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые журнали-
сты, в том числе школьных и иных молодежных СМИ, освещающие в средствах 
массовой информации жизнедеятельность молодежи, молодежную проблемати-
ку и молодежную политику ЗАТО Железногорск; молодые люди, работающие в 
направлении изготовления и распространения социальной рекламы, разработчи-
ки страниц и аккаунтов, продвигающих идеи общественно активной и творческой 
молодежи в социальных сетях);

2.1.6. «За успехи в области общественной и добровольческой деятельности» 
(лауреатами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые ак-
тивисты, реализующие на территории ЗАТО Железногорск социально значимые 
и добровольческие проекты, акции, мероприятия и способствующие своей дея-
тельностью реализации муниципальной молодежной политики);

2.1.7. «За достижения в области молодежного предпринимательства» (лауре-
атами Молодежной премии в данной номинации становятся молодые люди, орга-
низовавшие свое дело всех форм собственности, способствующее своей деятель-
ностью социально-экономическому развитию ЗАТО Железногорск);

2.1.8. «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патри-
отизма молодежи» (лауреатами Молодежной премии в данной номинации стано-
вятся молодые люди, реализовавшие успешные проекты в области поддержки 
традиционных духовных ценностей, гражданственности и патриотизма, молодые 
люди, способствующие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи ЗАТО Железногорск);

2.2. Заявителями во всех номинациях становятся граждане в возрасте от 14 
до 35 лет, проживающие на территории ЗАТО Железногорск.

2.3. Размер Молодежной премии составляет 17300 (семнадцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек, включая НДФЛ.

2.4. В каждой номинации присуждается от одной до двух премий.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. На соискание выдвигаются кандидатуры молодых работников всех сфер 

деятельности, обучающихся и студентов, добившихся значительных успехов в 
своей деятельности или внесших особый вклад в социально значимую и обще-
ственную деятельность.

3.2. Выдвигаемые на соискание премий кандидатуры должны проживать на 
территории ЗАТО г. Железногорск (иметь регистрацию по месту проживания), 
быть на момент выдвижения не моложе 14 и не старше 35 лет.

IV. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ
4.1. Выдвижение кандидатур на соискание Молодежной премии осуществля-

ется общественными организациями и объединениями, предприятиями и учреж-
дениями ЗАТО Железногорск (далее - организациями). Самовыдвижение на со-

искание премии допускается только в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 
настоящего Положения.

4.2. Конкурсная документация представляется в будние дни с 14.00 до 17.00 
с 04 октября по 29 октября текущего года в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск по адресу: г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, каб. 332, тел. 76-56-
36 (ответственное лицо – главный специалист по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Бондаренко Ольга Вадимовна).

4.3. Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию 
пакет документов согласно следующим требованиям:

4.3.1. документы должны быть эстетично оформлены в виде папки - портфолио.
4.3.2. Документы кандидата на соискание Молодежной премии должны быть 

размещены строго в указанном порядке:
Лицевая сторона папки. На лицевой стороне папки указывается номина-

ция, Ф.И.О. кандидата на соискание Молодежной премии, муниципальное об-
разование. Текст оформляется с применением шрифта Times New Romans, раз-
мер шрифта 16.

1 страница. Портретная фотография кандидата, фотоматериал (не менее 2 
фотографий на тему заявленной деятельности в электронном виде на диске).

2 страница. Сопроводительное письмо организации, выдвигающей кандида-
та на соискание Молодежной премии (письмо о выдвижении кандидатуры на со-
искание премии оформляется на бланке выдвигающей организации, подписыва-
ется руководителем или лицом заменяющим его).

В случае самовыдвижения в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 на-
стоящего Положения сопроводительное письмо подписывается заявителем.

3 страница. Обращение оформляется согласно приложению N 1 к настояще-
му Положению, подписывается руководителем (лицом заменяющим его) органи-
зации, выдвигающей кандидата на соискание Молодежной премии (в бумажном 
и электронном виде на диске в «.doc» или «.docs»).

В случае самовыдвижения в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 на-
стоящего Положения обращение подписывается заявителем.

4 страница. Личное заявление кандидата в МКУ «Централизованная бухгал-
терия» на перечисление денежных средств на расчетный счет в случае присуж-
дения Молодежной премии, оформленное согласно приложению N 2 к настоя-
щему Положению.

5 страница. Выписка лицевого счета с указанием реквизитов банка.
6 страница. Согласие на обработку и распространение персональных дан-

ных (приложение N 3, приложение № 4, приложение № 6 и приложение № 7 к 
настоящему Положению).

7 страница. Копия паспорта кандидата - 2, 3 страницы + страница с отмет-
кой о регистрации.

8 страница. Копия ИНН кандидата.
9 страница. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования кандидата.
10 страница. Справка с места учебы или работы.
11 страница. Краткая характеристика кандидата с указанием самых значитель-

ных достижений за 3 предшествующих года (в бумажном и электронном виде в 
формате «.doc» или «.docs»).

12 страница. Копии документов, подтверждающих высокие достижения или 
особый вклад в общественную деятельность (в зависимости от заявленной но-
минации) кандидата 3 предшествующих года. Все копии должны быть заверены 
руководителем организации, выдвигающей кандидата на соискание Молодежной 
премии. В случае самовыдвижения в номинации, предусмотренной пунктом 2.1.7 
настоящего Положения документы заверяются ответственным специалистом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск при наличии оригиналов.

4.4. К представленным материалам могут прилагаться видеоматериалы, слай-
ды, отзывы, статьи и другие материалы, характеризующие результаты деятельно-
сти соискателя или оценку его деятельности общественностью.

4.5. Представленные документы не возвращаются.
4.6. Недопустимо выдвижение соискателей одновременно в нескольких но-

минациях.
4.7. Конкурсная комиссия вправе отклонить представленный на конкурс па-

кет документов в случаях, если:
4.7.1. представленная конкурсная документация не соответствует требовани-

ям, предусмотренным п. 4.3 настоящего Положения;
4.7.2. конкурсная документация представлена с нарушением сроков, установ-

ленных пунктом 4.2 настоящего Положения.
V. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ

5.1. Оценка достижений кандидатов, выдвигаемых на присуждение Моло-
дежной премии, производится по критериям, указанным в приложении N 5 к на-
стоящему Положению, конкурсной комиссией, состав которой утверждается на-
стоящим Постановлением.

5.2. Комиссия правомочна при наличии на заседании не менее 2/3 членов от 
утвержденного состава комиссии.

5.3. Решение принимается путем суммирования баллов, выставленных члена-
ми комиссии, при наличии кворума.

5.4. В случае равного количества голосов за одного кандидата, председатель 
комиссии имеет право второго голоса.

5.5. Кандидат, в отношении которого принято решение о присуждении ему 
Молодежной премии, является лауреатом Молодежной премии и награждается 
денежной премией, персональным кубком и дипломом.

5.6. Перечисление денежных средств осуществляется на лицевой счет, откры-
тый в банковской организации.

5.7. Состав лауреатов Молодежной премии оформляется решением комиссии 
и подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.

5.8. Перечисление денежных средств осуществляется на основании Постанов-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск о присуждении Молодежной премии, 
утверждающего состав лауреатов Молодежной премии.

5.9. Церемония подведения итогов и вручения дипломов лауреатам Молодеж-
ной премии производится в торжественной обстановке Главой ЗАТО г. Железно-
горск, либо его заместителями и/или жителями города, имеющими выдающие-
ся достижения и признание общественности в областях, соответствующих номи-
нациям Молодежной премии.

380. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 3 1990 31 высокий

381. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 3А 1992 29 средний

382. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 5 1991 30 высокий

383. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 7 1988 33 высокий

384. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 9 1960 61 чрезвычайно высокий

385. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 12 2007 14 средний

386. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 13 1964 57 чрезвычайно высокий

387. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 20 1960 61 чрезвычайно высокий

388. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 21 1979 42 чрезвычайно высокий

389. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 21А 1986 35 высокий

390. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 23 1977 44 чрезвычайно высокий

391. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, дом № 25 1977 44 чрезвычайно высокий

392. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, дом № 25 2011 10 средний

393. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Узкоколейная, дом № 27 1997 24 средний

394. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, дом № 11 1968 53 чрезвычайно высокий

395. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, дом № 4 1965 56 чрезвычайно высокий

396. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, дом № 6 1965 56 чрезвычайно высокий

397. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, дом № 7 1966 55 чрезвычайно высокий

398. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, дом № 8 1964 57 чрезвычайно высокий

399. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, дом № 7 1959 62 чрезвычайно высокий

400. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, дом № 8 1959 62 чрезвычайно высокий

401. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, дом № 17 1959 62 чрезвычайно высокий

402. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Чапаева, дом № 18 1958 63 чрезвычайно высокий

403. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 38 1956 65 чрезвычайно высокий

404. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 40 1956 65 чрезвычайно высокий

405. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 48 1974 47 чрезвычайно высокий

406. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 48А 1977 44 чрезвычайно высокий

407. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 49 1959 62 чрезвычайно высокий

408. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 50А 1977 44 чрезвычайно высокий

409. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 50б 1977 44 чрезвычайно высокий

410. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 54А 1977 44 чрезвычайно высокий

411. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 57 1959 62 чрезвычайно высокий

412. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 57А 1959 62 чрезвычайно высокий

413. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 63 1959 62 чрезвычайно высокий

414. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 67 1959 62 чрезвычайно высокий

415. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, дом № 10 1955 66 чрезвычайно высокий

416. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, дом № 4 1987 34 высокий

417. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Юбилейный проезд, дом № 11 2003 18 средний
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Наличие первичных средств пожаротушения, до-
ступность выходов, исправность сигнализации, тре-
нировки по эвакуации из здания и другие меры по-
жарной безопасности в 13 школах города проверили 
сотрудники Госпожнадзора железногорского пожар-
но-спасательного гарнизона. Мероприятия проходи-
ли в рамках профилактической акции «Школа» и ме-
сячника пожарной безопасности. 

Во время профилактических мероприятий в образова-
тельных учреждениях проходят инструктажи с педагогиче-
ским и техническим персоналом, практические отработки 
действий в случае возникновения пожара. Кроме того, ин-
спекторы государственного пожарного надзора совмест-
но с сотрудниками полиции проводят Дни правовых зна-

ний, на которых рассказывают: школьникам: к чему могут 
привести шалости с огнём, какими подручными средства-
ми можно потушить пожар, напоминают телефоны экс-
тренных служб и т.д. 

По итогам тактических тренировок инспекторы составля-
ют акт с замечаниями, которые руководство школы должно 
устранить, а при необходимости, провести внеплановые ин-
структажи. Среди основных недочетов остаются – неплот-
но закрывающиеся окна и двери. Грубых нарушений нет. 

Подобные тренировки проводятся в рамках месячни-
ка пожарной безопасности ежегодно в сентябре и в мае. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 04 октября по 29 октября 2021 г. принимаются заявки на присуждение Молодежной премии. Участие в кон-

курсе могут принимать граждане в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории ЗАТО Железногорск, 
имеющие практические достижения в различных сферах социально-экономического развития территории.

Молодежная премия присуждается по следующим номинациям:
- «За успехи в области науки и образования»,
- «За успехи в области культуры и искусства»,
- «За успехи в области физической культуры и спорта»,
- «За достижения в области профессиональной деятельности»,
- «За успехи в области информационно-медийной деятельности»,
- «За успехи в области общественной и добровольческой деятельности»,
- «За достижения в области молодежного предпринимательства»,
- «За успехи в области развития духовности, гражданственности и патриотизма молодежи».
Размер Молодежной премии составляет 17300 рублей (включая НДФЛ).
Документы для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии принимаются в будние дни с 14:00 до 

17:00 с 04 октября по 29 октября текущего года в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 
XXII Партсъезда, 21, каб. 332, тел. 76-56-36 (ответственное лицо – главный специалист по взаимодействию с обществен-
ными объединениями и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск Бондаренко Ольга Вадимовна).

ОПЕРАЦИЯ «ШКОЛА» 
Приложение N 1

к Положению о порядке присуждения молодежной премии
за достижения в области социально-экономического

развития ЗАТО Железногорск

ОБРАЩЕНИЕ
О ПРИСУЖДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ
ПРЕМИИ В ______ ГОДУ

 1. Название номинации: ___________________________________________________
 2. Фамилия, имя, отчество кандидата: _____________________________________
 3. Дата рождения _________________________________________________________
 4. Место работы (учебы): __________________________________________________
 5. Должность (статус): _____________________________________________________
 6. Домашний адрес, индекс: _______________________________________________
 7. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) _____________________________
____________________________________________________________________________
 8. Номер ИНН _____________________________________________________________
 9. Номер свидетельства пенсионного страхования _________________________
 10. Адрес электронной почты: _____________________________________________
 11. Контактные телефоны: _________________________________________________
 12. Достижения кандидата за последние три года __________________________
____________________________________________________________________________
 13. Название учреждения, выдвинувшего кандидата ________________________
 14. Ответственный за выдвижение (Ф.И.О., должность, контактный телефон)
___________________________________________________________________________
 15. Приложения __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации      М.П.     _______________/__________________/
                                                                Подпись       расшифровка

 ______________
                                                                                                      Дата

Приложение N 2
к Положению о порядке присуждения молодежной премии

за достижения в области социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск

 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 В случае присуждения Молодежной премии, прошу перечислить денежные
средства на расчетный счет, открытый в банке: _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________     _____________      _________________ ______________________
         дата                подпись                      расшифровка подписи

Приложение N 3
к Положению о порядке присуждения молодежной премии

за достижения в области социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск

 

СОГЛАСИЕ
 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ
 МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ

 Я, ________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О)

паспорт ___________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу ________________________________________________
____________________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в Администрации ЗАТО г. Железногорск, а 

также лицу, действующему по поручению оператора - МКУ «МЦ» моих персональ-
ных данных, к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения 
о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, лицевом 
счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основно-
го обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефо-
нах, адресе электронной почты; данные о личных достижениях; личная подпись.

 Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и 
проведения конкурса на присуждение лауреата Молодежной премии, публика-
ции результатов конкурса на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения ука-
занных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных дей-
ствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

 Я проинформирован (а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гаранти-
рует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации как с использованием средств автомати-
зации, так и без использования таких средств.

 Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональ-
ных данных в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
 Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения ука-

занных выше целей Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе в необходи-
мом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным лицам.

«__» ______________ 20__ г.              ____________/___________________________/
                                                        Подпись     Расшифровка подписи

Приложение N 4
к Положению о порядке присуждения

молодежной премии за достижения в области
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

 

СОГЛАСИЕ  ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 

14 ДО 18 ЛЕТ
 Я, ________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О)
паспорт ___________________________________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________
____________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
проживающего (ей) по адресу _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность _______________________________,
____________________________________________________________________________

 (тип документа, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного
 документа и выдавшем его органе)

даю свое согласие на обработку Администрацией ЗАТО г. Железногорск, а 
также лицу, действующему по поручению оператора - МКУ «МЦ» персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, к которым относятся: общие све-
дения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные (серия, 
номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государствен-
ного пенсионного страхования, лицевом счете и индивидуальном номере налого-
плательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведения 
о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты; данные о 
личных достижениях; личная подпись.  

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях организации и про-
ведения Конкурса на присуждение Лауреата Молодежной премии, публикации ре-
зультатов конкурса на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск» в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществле-
ние любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

Я проинформирован (а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гаранти-
рует обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных моего ребенка в Администрации ЗАТО г. Железногорск.  

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  
Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения ука-

занных выше целей Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе в необходи-
мом объеме раскрывать персональные данные моего ребенка третьим лицам, их 
агентам и иным уполномоченным лицам. 

«__» ______________ 20__ г.                 ____________/___________________________/
                                                         Подпись       Расшифровка подписи

Приложение N 5
к Положению о порядке присуждения молодежной премии

за достижения в области социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ, 
ПРОИЗВОДИТСЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ 

КАНДИДАТОВ, ВЫДВИГАЕМЫХ НА 
ПРИСУЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ
Оценка достижений кандидатов осуществляется комиссией по следую-

щим критериям:
1. Значимость и практическая ценность достижений и результатов деятельно-

сти заявителя для социально-экономического развития территории (максималь-
но количество баллов - 20);

2. Наличие опыта проектной деятельности в соответствующей области; раз-
работка и реализация социально значимых проектов в заявленной сфере (макси-
мальное количество баллов - 15);

3. Участие в муниципальных, краевых, всероссийских, международных про-
ектах и (или) конкурсных мероприятиях заявленной направленности (максималь-
ное количество баллов за одно мероприятие - 10);

4. Наличие плана дальнейшей работы (проекта, программы) по заявлен-
ному направлению деятельности, анализ деятельности (максимальное количе-
ство баллов - 10);

5. Численность целевой группы молодежи, охваченной деятельностью за-
явителя в соответствующей области (максимальное количество баллов - 15).

Приложение № 6
к Положению о порядке присуждения молодежной 

премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск 

СОГЛАСИЕ  НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА НА 

СОИСКАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ
Я, _________________________________________________________________________,

(Ф.И.О)
паспорт ____________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу ________________________________________________
____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на распространение Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
а также лицу, действующему по поручению оператора - МКУ «МЦ» моих персональ-
ных данных, к которым относятся: общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, пол); паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); сведения 
о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования, лицевом 
счете и индивидуальном номере налогоплательщика; сведения о месте основно-
го обучения или месте работы, сведения о месте жительства, контактных телефо-
нах, адресе электронной почты; данные о личных достижениях; личная подпись.

 Я даю согласие на распространение персональных данных в целях органи-
зации и проведения конкурса на присуждение лауреата Молодежной премии, пу-
бликации результатов конкурса на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

 Я проинформирован (а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск
гарантирует распространение моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

 Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональ-
ных данных в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
 Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения ука-

занных выше целей Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе в необходи-
мом объеме раскрывать мои персональные данные третьим лицам, их агентам и 
иным уполномоченным лицам.

«__» ______________ 20__ г.           ______________/___________________________/
                                                       Подпись        Расшифровка подписи

Приложение № 7
к Положению о порядке присуждения молодежной 

премии за достижения в области социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ КАНДИДАТА НА СОИСКАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕМИИ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
 Я, ___________________________________________________________________________,

 (Ф.И.О)
паспорт ___________________________________________________________________

 (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу _______________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего ______________________
____________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. ребенка)
проживающего (ей) по адресу _______________________________________________
____________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность________________________________,
____________________________________________________________________________

 (тип документа, серия, номер, сведения о дате выдачи указанного
 документа и выдавшем его органе)

даю свое согласие на распространение Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск, а также лицу, действующему по поручению оператора - МКУ «МЦ» персо-
нальных данных моего несовершеннолетнего ребенка, к которым относятся: об-
щие сведения(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол); паспортные данные 
(серия,номер, кем и когда выдан); сведения о страховом свидетельстве государ-
ственного пенсионного страхования, лицевом счете и индивидуальном номере на-
логоплательщика; сведения о месте основного обучения или месте работы, сведе-
ния о месте жительства, контактных телефонах, адресе электронной почты; дан-
ные о личных достижениях; личная подпись.

 Я даю согласие на распространение персональных данных в целях организации 
и проведения Конкурса на присуждение Лауреата Молодежной премии, публикации 
результатов конкурса на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

 Я проинформирован (а), что Администрация ЗАТО г. Железногорск гаран-
тирует распространение персональных данных моего ребенка в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как с использованием 
средств автоматизации, так и без использования таких средств.

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных моего ребенка в Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
 Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для достижения ука-

занных выше целей Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе в необходимом 
объеме раскрывать персональные данные моего ребенка третьим лицам, их аген-
там и иным уполномоченным лицам.

«__» ______________ 20__ г.          ______________/____________________________/
                                                     Подпись         Расшифровка подписи

1. Стоимость размещения рекламных блоков в газете 
«Город и горожане» 

Размер мм Кол–во 
модулей

Общие по-
лосы (руб.)

Последняя по-
лоса (руб.)

1/72 39,33x26,75 0,5 250 –

1/36 39,33х58,5 1 450 675

1/18 83,66х58,5 2 800 1200

1/12 83,66х90,25
128х58,5 3 1200 1800

1/9 83,66х122
172,33х58,5 4 1600 2400

1/8 128х90 4,5 1850 2600

1/6
128х122

83,66х185,5
261х58,5

6 2400 3600

1/4 128х185,5
261х90,25 9 3600 5400

1/3 83,66х376
261х122 12 4500 6750

1/2 128х376
261х185,5 18 6750 10125

1 261х376 36 13500 20250

Дополнительные услуги Цена, 
руб.

Изготовление или адаптация макета 500

Запись макета на электронный носитель заказчика с 
передачей права использования макета в собствен-
ных целях

2530

Подготовка рекламного материала корреспондента-
ми МКУ ЦОС
 в % от стоимости площади рекламного материала 

30%

Дополнительная фотосъемка с места события, меро-
приятия, предоставляемая заказчику в электронном 
виде (1 фотография)

 500

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Расположение Коэф–т

Первая полоса газеты 3

Вторая полоса газеты 2

Размещение с желаемым приоритетом 1,3

1.1. Готовые рекламные блоки в газету принимаются в форма-
тах: CorelDraw 13 (х3) версии (*.cdr) и ниже – один вариант в кри-
вых и один вариант обычный; *.tif и *.jpg с разрешением 300 dpi. 

 Остальные подлежат обязательной адаптации по соответ-
ствующему тарифу.

 1.2. Размещение текста рекламы в газете сопровождается по-
меткой «реклама» или» на правах рекламы».

2. Стоимость размещения объявлений в газете«Город 
и горожане» 

Размещаемое объявление 
(объемом до 20 слов) Цена, руб.

Частное объявление 100

Услуги/Недвижимость 120

2.1. В объявлениях объемом более 20 слов стоимость каждо-
го последующего слова – 5 рублей.

2.2. Объявления, выделенные тоном, и позиционирование опла-
чиваются по двойному тарифу.

3. Дополнительные предложения и скидки на размеще-
ние рекламы в газете

3.1. При размещении рекламно–информационного материала 
в тематической колонке на редакционной полосе газеты в течение 
месяца (4 недели) установить фиксированный тариф:

объемом 9 квадратов – 4800 руб. 
объемом 12 квадратов – 7300 руб. 
 3.2. Рекламные блоки и объявления, размещенные подряд в 

четырех номерах газеты при неизменном объеме и 100% предо-
плате – в пятом номере размещаются бесплатно.

3.3. При 100% предоплате за размещение рекламы в газете 
на 3 месяца и более – скидка 15%. 

 3.4. Размещение рекламных материалов рекламными агент-
ствами – скидка 15%.

3.5.Пунктам приема объявлений и почтовым отделениям связи 

за принятые объявления предоставляется скидка – 10%. 
4. Стоимость и порядок размещения рекламы на сай-

те www.gig26.ru

Баннерное место Размер,
pxl

Единов-
ремен-

ная цена, 
руб.

Цена за 
месяц, 

руб.  

Цена за 
неде-

лю, руб.

Баннер–Место 1 800×80 – 8000/4000* 2000/1000*

Баннер–Место 2 800×80 – 6000/3000* 1500/750*

Баннер–Место 3 270×390 – 6000/3000* 1500/750*

Баннер–Место 4 270×390 – 6000/3000* 1500/750*

Баннер–Место 5 270×390 – 6500/3250* 2000/1000*

Баннер–Место 6 270×390 – 6500/3250* 2000/1000*

Размещение го-
тового реклам-
ного материала 
в разделе «ново-
сти» + редактура 

до 5 изо-
бражений

3000 
ЗНАКОВ

3000

*при размещении рекламы на сайте и рекламного макета в 
печатном издании.

Виды размещаемой рекламы.
Баннерная реклама:
Рекламодатель предоставляет статичный графический матери-

ал (баннер) в формате jpg/png с разрешением 800х80 / 270х390 
пикселей, либо динамический баннер, изготовленный по техноло-
гии Flash с разрешением 800х80 / 270х390 пикселей.

Сетевое издание не предоставляет услуги по разработке гра-
фического материала.

Минимальный период размещения баннера – 7 дней, макси-
мальный период не ограничен.

Новости:
Рекламная новость отображается в блоке «Лента новостей» на 

главной странице сайта. 
Рекламная новость может содержать до 5 изображений.
У публикуемой новости в качестве источника указывается сайт 

клиента или иные гиперссылки. 
5. Размещение в социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram)

Публикация Стоимость разо-
вого размещения 
в 1 группе (руб.)

Стоимость разово-
го размещения во 
всех группах (руб.)

Лента 500 1200
Сторис 350 700
Лента+Сторис 600 1500

При размещении на 6 дней при 100% предоплате – 7–я пу-
бликация бесплатно.

 5.1 Интервью «Прямой эфир» в 2 группах (ВКонтакте и Инста-
грам) – 2000 руб. (до 30 мин.)

 5.2 Интервью «Прямой эфир» с выездом к заказчику (в одной 
группе ВКонтакт/Инстаграм) – 2500 руб. (до 30 мин) 

 5.3 Сохранение видеоверсии «Прямого эфира» и предостав-
ление ее клиенту – 1000 руб. 

Инстаграмм – количество знаков 2200
6. Пакетное размещение рекламы
6.1. При размещении рекламного блока в газете – скидка 30% на 

публикацию в группах «ГиГ» (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 
Instagram) и скидка 50% на рекламу на сайте www.gig26.ru

6.2. При размещении рекламного блока в газете объемом 1 по-
лоса – скидка 20% и публикация в ленте новостей на сайте www.
gig26.ru на сутки бесплатно.

6.3. При размещении рекламного блока в газете объемом 1/2 
полосы – публикация в ленте новостей на сайте www.gig26.ru 
или публикация в одной из социальных сетей «ГиГ» бесплатно.

6.4. При оплате рекламного материала в газете на сумму от 
10 000 руб. – публикация в одной из социальных сетей «ГиГ» 
или публикация на сайте www.gig26.ru в ленте новостей на сут-
ки бесплатно.

6.5. При разовом размещении в газете рекламного блока раз-
мером не менее 1/9 полосы и баннера любой площади на сай-
те www.gig26.ru – публикация в одной из социальных сетей «ГиГ» 
бесплатно.

6.6. При размещении баннера на сайте www.gig26.ru на 1 не-
делю – скидка 30% на публикацию в социальных сетях «ГиГ».

Отдел рекламы: ул. Ленина, 25А 
Тел. 8(3939)75-99-99

ПРАЙС–ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГАЗЕТЕ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ», НА САЙТЕ 

WWW.GIG26.RU И В ГРУППАХ «ГИГ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

79ЧЕТВЕРГ,  14 ОКТЯБРЯ

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, 17:00, 1:15, 3:05 Время пока-

жет. (16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 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. «РУССКИЕ 

ГОРКИ». (16+).

22:35 Большая игра. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+).

6:25 «Третий тайм». (12+).
6:55, 10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 

19:45, 2:50 Новости. (0+).
7:00 Гандбол. «Олимпбет-Супер-

лига». «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Астраханочка» (Астра-
хань). Чемпионат России. Жен-
щины. (0+).

8:30 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

9:30 «Главная команда». (12+).
10:05, 15:35, 23:15, 2:00 Все на Матч!
13:00, 16:15 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20, 18:40, 19:50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». (16+).
16:35, 17:45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+).
20:55 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

23:55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2:55 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владиво-
стока. (16+).

3:35 «Перед боем». (16+).
3:55 Футбол. Колумбия - Эквадор. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 За гранью. (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:35, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». (16+).

23:55 ЧП. Расследование. (16+).

0:35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

1:00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:55 Т/с «СХВАТКА». (16+).

3:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (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, 1:10 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ». (12+).

22:30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

3:50 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 Д/с «Святыни христианского 
мира».

7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса».
8:35 Легенды мирового кино.
9:00, 17:40 Цвет времени.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:00 ХX век.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...»
14:15, 23:25 Д/с «Забытое ремесло».
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Линия жизни.
16:40, 2:35 Д/с «Первые в мире».
16:55 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17:50, 1:50 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Со-
лист Виктор Третьяков. Дирижер 
Юрий Симонов.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма».
22:15 Д/ф «Всё переходит в кино». 

75 лет Павлу Чухраю.
1:10 Д/ф «Феномен Кулибина».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 6:30, 7:00, 16:55 Знаки судьбы. 

(16+).

7:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

14:40 Врачи. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Охотник за привидениями. 

(16+).

23:45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА». (16+).

1:30, 2:15 Д/с «Знахарки». (16+).

3:00, 4:00, 4:45 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+).
10:35 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:45, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+).
16:55 Хроники московского быта. 

(12+).
18:15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+).
20:15 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти». (16+).
1:35 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+).
2:15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+).
4:40 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр». (12+).

6:30, 6:25 «6 кадров». (16+).

6:40, 1:05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:40, 5:35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8:45 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 3:55 Тест на отцовство. (16+).

12:05, 3:00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 2:05 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 2:35 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 

(16+).

19:00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». (16+).

23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6:00 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+).

7:25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+).

8:55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

10:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+).

11:45 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

14:20, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». (16+).

4:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-

ЯМИ». (16+).

6:00, 11:00, 2:25 Улётное видео. (16+).

6:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

7:30 Дорожные войны 2.0. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 22:30 Решала. (16+).

10:00, 23:30 Охотники. (16+).

14:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

18:00 Дизель шоу. (16+).

20:00 «+100500». (16+).

0:30 Опасные связи. (18+).

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, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).

22:35 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).

4:40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

5:30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». (12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». (12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:20, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).

13:55 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Подпольщики». (16+).

19:40 Легенды кино. (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 

(12+).

1:30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+).

3:40 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).

5:30 Д/с «Хроника Победы». (16+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 17:55, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10:35, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 «Что 

и как». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные сове-

ты». (12+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (12+).
12:45, 19:10, 0:30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 

2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наша эко-

номика». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+).
0:35, 3:55 Х/ф «АНОН». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». 

(16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00 Уральские пельмени. (16+).

11:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 

(16+).

13:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(12+).

19:00, 19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА». (16+).

20:00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

23:20 Х/ф «СПЛИТ». (16+).

1:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». (18+).

3:25 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:40 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:05 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:05 «Шопоголики». (16+).

15:10 «Супермама». (16+).

17:15 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:40 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:25 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 «Изве-

стия». (16+).

5:25, 6:05, 6:55, 7:45 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР-2». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

9:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР-3». (16+).

13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «СОБР». 

(16+).

17:45, 18:35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». (16+).

19:20, 20:00, 20:40, 21:30, 22:20, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Перезагрузка». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 20:00, 20:30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

18:00, 19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 Т/с «КОНТАКТ». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00, 1:00, 1:50 «Импровизация». (16+).

2:45 «Comedy Баттл». (16+).

3:35, 4:25, 5:15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (6+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7:50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8:25 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:30 М/с «Монсики». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Спина к спине». (0+).
15:40 «Трам-пам-пам». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:35 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:50 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
0:00 М/с «Машины сказки». «Машкины страшил-

ки». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:10 М/с «Команда Дино». (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, 2:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 17:00 Время покажет. (16+).

15:10, 3:45 Давай поженимся! (16+).

16:00, 4:25 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 Премьера. «Голос». Юбилей-

ный сезон. (12+).

23:25 Вечерний Ургант. (16+).

0:20 Д/ф Премьера. «Феллини и 

духи». (16+).

2:10 Наедине со всеми. (16+).

5:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

6:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного. (0+).

6:30 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

7:25 Футбол. Бразилия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

9:30 «Главная команда U-21». (12+).
10:00, 12:55, 15:30, 17:40, 19:45, 

23:00 Новости.
10:05, 15:35, 23:05, 4:20 Все на Матч!
13:00, 16:15 Специальный репор-

таж. (12+).
13:20, 18:40, 19:50 Т / с  « М О Р -

СКОЙ ПАТРУЛЬ-2». (16+).
16:35, 17:45 Х / ф  « К О Н -

ТРАКТ НА УБИЙСТВО». (16+).
20:55 Мини-футбол. «Париматч-

Суперлига». «Синара» (Екате-
ринбург) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

23:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансля-
ция.

1:55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чем-
пионат Франции. Прямая транс-
ляция.

4:00 «Точная ставка». (16+).
5:00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА». (16+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.

8:25 Д/ф «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим». (6+).

9:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

17:30 Жди меня. (12+).

18:25, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК-

ТОР». (16+).

23:30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:30 Квартирный вопрос. (0+).

2:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

5:00, 9:30 Утро России.

9:00, 14:30, 20:45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова.

23:40 «Веселья час». (16+).

1:30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ». (12+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:45, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-

ходит в кино».
8:50 Д/с «Первые в мире».
9:10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
9:50, 18:35 Цвет времени.
10:20 Шедевры старого кино.
11:15 Д/с «Острова».
11:55 Открытая книга.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14:45 Д/с «Забытое ремесло».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Д/ф «Феномен Кулибина».
16:55 Т/с «ОПТИМИСТЫ».
17:50, 1:25 К 75-летию Виктора Тре-

тьякова. И. Стравинский, В.А. Мо-
царт. Государственный камерный 
оркестр СССР. Дирижер Виктор 
Третьяков. Солист Михаил Плет-
нев.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Линия жизни.
20:40, 2:05 Д/с «Искатели».
21:25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
22:40 «2 Верник 2».
23:50 Памяти Кирилла Разлогова. 

Культ кино.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 6:30, 7:00, 16:55 Знаки судьбы. 

(16+).

7:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Новый день. (12+).

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». (16+).

21:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ». (16+).

0:00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).

2:00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым». (16+).

2:45, 3:30, 4:30 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Смех с доставкой на дом». (12+).
8:40, 11:50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА». (12+).
11:30, 14:30, 17:50 События.
12:45, 15:05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-

ЖЕНИЕ». (12+).
14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Закулисные войны». (12+).
18:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ». (12+).

20:05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23:10 «Приют комедиантов». (12+).
1:05 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино». (12+).
1:45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды». (12+).
2:35 Петровка, 38. (16+).
2:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
4:15 Юмористический концерт. (16+).
5:05 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор». (12+).

6:30, 5:35 «6 кадров». (16+).

6:45, 1:35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:50 Давай разведёмся! (16+).

9:55, 3:55 Тест на отцовство. (16+).

12:05, 3:25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:20, 2:35 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 3:00 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧА-

СТЬЮ». (16+).

19:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». (16+).

23:05 Про здоровье. (16+).

23:20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

5:50 Х/ф «БУМ». (16+).

5:45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).

7:20 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).

8:40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

10:20 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

11:35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13:00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

14:20, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». (16+).

4:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

6:00, 1:40 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30 КВН Best. (16+).

9:00 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

11:00 Решала. (16+).

15:00, 15:30, 16:00, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Утилизатор. (12+).

20:00 «+100500». (16+).

23:00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». (0+).

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 «Ново-

сти». (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, 2:40, 4:30 «Невероятно инте-

ресные истории». (16+).
15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+).
23:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
0:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. 

Чудинов (Россия) - Р. Миттаг 
(Германия). Прямая трансляция. 
(16+).

6:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (6+).

8:20, 9:20 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

13:20 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

13:40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).

18:00 Военные новости.

18:05 Д/с «Легенды разведки». (16+).

18:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

19:10, 21:25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+).

23:10 «Десять фотографий». (12+).

0:00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». (12+).

1:40 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).

3:05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (12+).

4:25 Д/ф «Морской дозор». (6+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Наша экономика». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 17:55, 21:00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Ново-

сти районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Ин-

тервью». (12+).
12:45, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 «Давай-

те пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР». (12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наше здо-

ровье». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ЖЕНИХОМ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+).

12:40 Уральские пельмени. (16+).

14:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

(16+).

0:20 Х/ф «ТРОЯ». (16+).

3:10 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:40 «Папа попал». (12+).

9:00, 19:25 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

13:00 «Супермама». (16+).

17:05 «Маленькие». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:35 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:50, 8:50, 9:25, 

10:10, 11:05, 12:00 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР-3». (16+).

13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с «СОБР». 

(16+).

17:15, 18:00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-

КИ». (16+).

18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 22:05, 

22:55 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:35, 2:20, 3:00, 3:35, 4:15, 

4:55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-2». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». (16+).

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 

«Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00, 4:05, 4:55, 5:45 «Открытый ми-

крофон». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:30, 1:30, 2:20 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7:50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8:25 «Спроси у ТриО!» (0+).
8:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10:45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11:15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12:40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Снежная Королева: Хранители 

чудес». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18:00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
18:50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:15 М/с «Акулёнок». (0+).
19:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23:50 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «Везуха!» (6+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11:15,	12:15	Видели	видео?	(6+).

14:20	 «ТилиТелеТесто»	 с	 Ларисой	

Гузеевой.	(6+).

15:55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

17:30	 «Ледниковый	период».	Новый	

сезон.	(0+).

21:00	 Время.

21:20	 Сегодня	вечером.	(16+).

23:00	«Когда	я	вернусь...»	Ко	дню	рож-

дения	Александра	Галича.	(12+).

1:05	 Д/ф	«Иван	Дыховичный.	Вдох-

выдох».	(12+).

2:05	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2:50	 Модный	приговор.	(6+).

3:40	 Давай	поженимся!	(16+).

6:55,	11:30,	12:45,	15:30,	20:20	 Но-
вости.	(0+).

7:00	Д/ф	«Мысли	как	Брюс	Ли.	«Будь	
водой».	(12+).

9:00,	10:00	Хоккей.	«Анахайм	Дакс»	-	
«Миннесота	Уайлд».	НХЛ.	Прямая	
трансляция.

11:35,	17:05,	19:30,	1:00,	4:30	 Все	
на	Матч!

12:50	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ-2».	
(16+).

15:00,	15:35	Х/ф	«МАКСИМАЛЬНЫЙ	
СРОК».	(16+).

17:25	 Регби.	 «ВВА-Подмосковье»	
(Монино)	-	«Енисей-СТМ»	(Крас-
ноярск).	 Кубок	 России.	Финал.	
Прямая	трансляция.

20:25	 Футбол.	 «Боруссия»	 (Дор-
тмунд)	 -	 «Майнц».	 Чемпионат	
Германии.	Прямая	трансляция.

22:30	 Футбол.	 «Спартак»	 (Москва)	
-	«Динамо»	(Москва).	Тинькофф	
Российская	Премьер-лига.	Пря-
мая	трансляция.

1:30	 Смешанные	 единоборства.	
В.	Минеев	-	М.	Исмаилов.	AMC	
Fight	Nights.	Прямая	трансляция	
из	Сочи.

5:15	 Футбол.	 «Лион»	 -	 «Монако».	
Чемпионат	Франции.	(0+).

4:55	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5:25	 Х/ф	«МОЙ	ГРЕХ».	(16+).
7:20	 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+).
13:05	 Однажды...	(16+).
14:00	 Своя	игра.	(0+).
16:20	 Следствие	вели...	(16+).
18:00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19:00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20:20	 Шоумаскгоон.	(12+).
23:00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
0:00	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:50	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
2:00	 Дачный	ответ.	(0+).
3:00	 Т/с	 «АГЕНТСТВО	 СКРЫТЫХ	

КАМЕР».	(16+).
3:30	 Т/с	 «МОСКВА.	 ТРИ	 ВОКЗА-

ЛА».	(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	«ТОЛЬКО	ТЫ».	(16+).

18:00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	 Х/ф	 «ДИРЕКТОР	 ПО	 СЧА-

СТЬЮ».	(12+).

1:10	Х/ф	«КЛУБ	ОБМАНУТЫХ	ЖЁН».	

(12+).

4:29	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	 М/ф	«Мультфильмы».
8:15	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА».
9:30	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10:00	 Х/ф	 «СКАЗКИ...	 СКАЗКИ...	

СКАЗКИ	СТАРОГО	АРБАТА».
11:45	 Д/с	«Тайная	жизнь	сказочных	

человечков».
12:10	 «Эрмитаж».
12:40	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13:20	 Д/с	«Земля	людей».
13:50,	1:45	Д/ф	 «Знакомьтесь:	мед-

веди».
14:50	 Искусственный	отбор.
15:30	 Большие	и	маленькие.
17:20	 Д/с	«Первые	в	мире».
17:35	 Д/ф	 «Небесные	 ласточки».	

Моя	милая	Бабетта!	Странно	это,	
странно	это!»

18:20	 Д/ф	 «В	поисках	радости».	 К	
100-летию	 Российского	 акаде-
мического	Молодежного	театра.

19:15	 Д/с	 «Великие	 мифы.	 Одис-
сея».

19:40	 Х/ф	«КОШКА	БАЛЛУ».
21:15	 К	 100-летию	 со	 дня	 рожде-

ния	Ива	Монтана.	Песни	на	стихи	
Жака	Превера.	Фильм-концерт.	
1968	год.

22:00	 «Агора».
23:00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
0:10	 Д/с	«Архивные	тайны».
0:35	 Х/ф	«ХРАНИ	МЕНЯ,	МОЙ	ТА-

ЛИСМАН».
2:40	 М/ф	 «Кот,	 который	 умел	

петь».	«Все	непонятливые».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00,	6:30,	7:00	Знаки	судьбы.	(16+).

7:30	Добрый	день	с	Валерией.	(16+).

8:30,	9:15,	10:15,	3:15,	4:00,	4:45	Ми-

стические	истории.	(16+).

11:15	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	ОСТРОВ	

КРИКУНОВ».	(16+).

13:15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ».	(16+).

15:15	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ».	(16+).

17:30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛ-

ДАТ».	(16+).

19:45	 Х/ф	 «МОГУЧИЕ	 РЕЙНДЖЕ-

РЫ».	(16+).

22:15	 Х/ф	«ДУМ».	(16+).

0:15	 Х/ф	«ВИРУС».	(18+).

1:45	 Х/ф	«БАГРОВЫЕ	РЕКИ:	АНГЕ-

ЛЫ	АПОКАЛИПСИСА».	(16+).

5:30	Д/с	«Городские	легенды».	(16+).

5:45	 Х/ф	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ.	ЧЁРНАЯ	КОШКА	В	ТЁМ-
НОЙ	КОМНАТЕ».	(12+).

7:35	Православная	энциклопедия.	(6+).
8:00	Х/ф	«СЕЗОН	ПОСАДОК».	(12+).
10:00	 «Самый	вкусный	день».	(6+).
10:30	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).
10:55,	11:45	Х/ф	«МАЧЕХА».	(0+).
11:30,	14:30,	23:45	События.
13:00,	14:45	Х/ф	«КОТЕЙКА».	(12+).
17:10	 Х/ф	 «ТАМ,	 ГДЕ	 НЕ	 БЫВАЕТ	

СНЕГА».	(12+).
21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22:15	 «Право	знать!».	(16+).
0:00	 Д/с	«Приговор».	(16+).
0:50	 Д/ф	«Траур	высшего	уровня».	

(16+).
1:30	 Специальный	репортаж.	(16+).
2:00	 «Хватит	слухов!».	(16+).
2:30,	3:10,	3:50,	4:30	 Хроники	 мо-

сковского	быта.	(12+).
5:10	 Д/ф	 «Всеволод	 Сафонов.	 В	

двух	шагах	от	славы».	(12+).

6:30	 Х/ф	«БУМ».	(16+).

7:50	 Х/ф	«БУМ-2».	(16+).

10:00,	2:10	Т/с	 «ЖЕРТВА	 ЛЮБВИ».	

(16+).

18:45,	22:00	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

22:15	Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ».	

(16+).

5:30	 Д/с	«Героини	нашего	време-

ни».	(16+).

6:20	 «6	кадров».	(16+).

5:50	 Х/ф	«ЖАРА».	(16+).

7:25	 Х/ф	 «ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ».	

(16+).

9:25	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ТРОЛЛЕЙБУС».	

(6+).

10:50	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица».	(12+).

12:15	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта».	(6+).

13:35	 М/ф	«Три	богатыря	и	наследни-

ца	престола».	(6+).

15:10	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Тугарин	

Змей».	(6+).

16:40	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч».	(6+).

17:55	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей-

Разбойник».	(6+).

19:25	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

6:00,	9:00,	2:00	Улётное	видео.	(16+).

6:15	 Летучий	надзор.	(16+).

7:00	 КВН	Best.	(16+).

8:30	 Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

12:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-5».	(12+).

20:10,	23:00,	0:00	«+100500».	(16+).

22:30,	23:30	iТопчик.	(16+).

0:30	 Шутники.	(16+).

1:00	 Рюкзак.	(16+).

5:00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6:10	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	

В	ПРЕИСПОДНЮЮ».	(12+).

8:30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9:05	 «Минтранс».	(16+).

10:05	 Самая	 полезная	 программа.	

(16+).

11:15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13:15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14:20	 «Документальный	 спецпро-

ект».	(16+).

15:20	«Засекреченные	списки».	(16+).

17:25	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ».	(16+).

19:45	 Х/ф	«РЭМПЕЙДЖ».	(16+).

21:50	 Х/ф	«Я	-	ЛЕГЕНДА».	(16+).

23:40	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ».	(16+).

1:20	 Х/ф	«ИСКУССТВЕННЫЙ	РАЗ-

УМ».	(12+).

3:40	Х/ф	«ЖЕРТВА	КРАСОТЫ».	(16+).

5:15	 Х/ф	 «ПОХИЩЕНИЕ	 «СА-
ВОЙИ».	(12+).

6:55,	 8:15,	 3:00	 Х/ф	 «ПОСЛЕ	 ДО-
ЖДИЧКА,	В	ЧЕТВЕРГ...»	(6+).

8:00,	13:00,	18:00	 Новости	дня.
8:40	 «Морской	бой».	(6+).
9:45	 Круиз-контроль.	(12+).
10:15	 Легенды	музыки.	(12+).
10:45	Д/с	«Улика	из	прошлого».	(16+).
11:35	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

Медведевым.	(12+).
12:30	 «Не	факт!»	(12+).
13:15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14:05	 Легенды	кино.	(12+).
14:55	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА».	

(12+).
18:15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18:30	 Х/ф	 «СУДЬБА	 РЕЗИДЕНТА».	

(12+).
21:55	 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 РЕЗИ-

ДЕНТА».	(12+).
0:40	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕ-

ЗИДЕНТ».	(12+).
4:15	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ».	(6+).

6:00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
7:00,	10:00,	12:00,	16:30,	18:30,	20:30,	

23:30	 Новости.	(16+).
7:30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10:30,	16:45,	23:50,	5:35	«О	хлебе	на-

сущном».	(16+).
10:55,	 11:55,	 14:40,	 5:55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11:00	 «Мир	нанотехнологий».	(12+).
12:30,	15:45	«Наше	здоровье».	(16+).
12:45	 Х/ф	 «ВНУК	 КОСМОНАВТА».	

(12+).
14:45	«Энциклопедия	стройки».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17:05	 «Легендарные	 симфонии».	

Концерт	КАСО.	(12+).
18:45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19:05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19:30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20:25	 «Модные	советы».	(12+).
20:45	 «Закон	и	порядок».	(16+).
21:00,	3:30	Х/ф	«МИСС	ПЛОХОЕ	ПО-

ВЕДЕНИЕ».	(16+).
0:15	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(6+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	 М/ф	«Приключения	кузнечика	

Кузи».	(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:20	М/с	Премьера!	«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+).
9:30	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).
10:00	 Саша	жарит	наше.	(12+).
11:20,	23:15	Х/ф	«МУМИЯ».	(0+).
13:55	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ».	(12+).
16:35	 Х/ф	«МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	ИМ-

ПЕРАТОРА	ДРАКОНОВ».	(16+).
18:40	 Х/ф	«ТОР».	(12+).
21:00	 Х/ф	«ТОР-2.	ЦАРСТВО	ТЬМЫ».	

(12+).
1:20	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ-2».	(18+).
3:30	 «6	кадров».	(16+).
5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:50,	3:25	 «Папа	попал».	(12+).

9:25,	17:20	«Беременна	в	16».	(16+).

13:40	 «Шопоголики».	(16+).

14:40	 «Чадо	из	ада».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:30	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА-2».	(16+).

6:10,	6:45,	7:30,	8:15	 Т/с	«СВОИ-4».	

(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:05,	11:05,	12:00,	13:05	Т/с	«ВОЗ-

МЕЗДИЕ».	(16+).

14:05,	15:00,	15:55,	16:50,	17:40	 Т/с	

«СПЕЦЫ».	(16+).

18:40,	 19:25,	 20:05,	 20:50,	 21:40,	

22:25,	23:10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:50,	2:25,	3:05,	3:40,	4:20	 Т/с	

«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2».	(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55,	 8:30,	 9:00,	 9:30,	 10:30,	 11:00,	

11:30,	 12:00,	 12:30,	 13:00,	 13:30,	

14:00,	14:30,	15:00,	15:30,	16:00,	

16:30,	 17:00	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

10:00	 «Бузова	на	кухне».	(16+).

17:30	 «Игра».	(16+).

19:30	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «Секрет».	(16+).

0:00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ГОД».	(12+).

2:00,	2:50	 «Импровизация».	(16+).

3:40	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:30,	5:20	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:05,	6:30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	М/с	«Турбозавры».	(0+).
6:55,	7:30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:35	М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8:05	М/с	«Деревяшки».	(0+).
9:00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9:20	М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
9:45	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9:50	М/с	«Три	кота».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
11:40	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
12:30	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«44	котёнка».	(0+).
14:25	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
16:10	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16:35	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:40	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
18:55	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
19:05	 М/ф	«Чудо-Юдо».	(6+).
20:25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
22:15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22:45	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23:05	 М/с	«Трансформеры.	Кибервселенная.	

Приключения	Бамблби».	(6+).
23:30	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23:50	 «Ералаш».	(6+).
1:30	М/с	«Везуха!»	(6+).
3:30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
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4:50, 6:10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». 
(16+).

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+).
11:20, 12:15 Вызов. Первые в кос-

мосе. (12+).
13:55, 15:20 Видели видео? (6+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:50 Док-ток. (16+).
17:55 Три аккорда. (16+).
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+).
21:00 Время.
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
23:10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ». (16+).
1:15 Д/с «Германская головолом-

ка». (18+).
2:15 Модный приговор. (6+).
3:05 Давай поженимся! (16+).
3:45 Мужское / Женское. (16+).

7:15 Волейбол. (Санкт-Петербург) 
- «Белогорье» (Белгород). Чемпи-
онат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит». (0+).

9:00 Д/с «Несвободное падение». (12+).
10:00 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
11:00, 12:55, 15:30, 17:50, 1:35 Новости.
11:05, 17:10, 20:00, 3:45 Все на Матч!
13:00 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙ-

СТВО». (16+).
15:00, 15:35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК». (16+).
17:55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» . 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

20:25 Футбол. «Химки» - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

22:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23:30 Смешанные единоборства. 
Александр Шлеменко - Артура Гу-
сейнова. Eagle FC. Прямая транс-
ляция из Сочи.

1:40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция). Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).

5:05 Т/с «СХВАТКА». (16+).

6:35 Центральное телевидение. (16+).

8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.

8:20 У нас выигрывают! (12+).

10:20 Первая передача. (16+).

11:00 Чудо техники. (12+).

11:55 Дачный ответ. (0+).

13:00 НашПотребНадзор. (16+).

14:00 Секрет на миллион. (16+).

16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Ты супер! (6+).

23:00 Звезды сошлись. (16+).

0:35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3:30 Их нравы. (0+).

4:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

5:25, 3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 

(12+).

7:15 Устами младенца.

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.

10:10 Сто к одному.

11:00 «Большая переделка».

12:00 «Парад юмора». (16+).

13:40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ». (16+).

18:00 «Дуэты». (12+).

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1:30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ». 

(12+).

4:57 Перерыв в вещании.

6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7:05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
8:10 Большие и маленькие.
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-

РЕГ».
12:00 Д/с «Первые в мире».
12:15 Письма из провинции.
12:45 Диалоги о животных.
13:25 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:55 Абсолютный слух.
14:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-

ЛИСМАН».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком. Другое дело».
17:45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова». 75 лет му-
зыканту.

18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «В ПОРТУ».
21:55 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
23:40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
1:25 М/ф «Мультфильмы».
2:00 Профилактика на канале с 

22.00 до 23.00.

6:00, 6:30, 7:00 Знаки судьбы. (16+).

7:30 Добрый день с Валерией. (16+).

8:30 Новый день. (12+).

9:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10:30 Вернувшиеся. (16+).

11:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (16+).

13:30 Х/ф «ДУМ». (16+).

15:30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (16+).

18:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». (16+).

21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (16+).

23:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (18+).

1:00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 

(16+).

2:45, 3:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

4:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

5:00, 5:30 Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву. (16+).

5:55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО». (12+).

7:45 «Фактор жизни». (12+).

8:15 «10 самых...» (16+).

8:50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+).

10:50 «Страна чудес». (6+).

11:30, 0:35 События.

11:45, 1:45 Петровка, 38. (16+).

11:55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).

13:55 «Москва резиновая». (16+).

14:30, 5:25 Московская неделя.

15:05 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).

15:55 «Прощание». (16+).

16:55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой». (16+).

17:45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». (12+).

21:30, 0:50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (12+).

2:00 Х/ф «КОТЕЙКА». (12+).

5:00 «Закон и порядок». (16+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». (16+).

10:50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». (16+).

14:45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

22:00 Про здоровье. (16+).

22:15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». (16+).

2:00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+).

5:20 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+).

5:00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+).

6:25 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+).

10:40 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

12:05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13:25 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

15:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

16:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

17:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

19:25 Т/с «СВАТЫ». (16+).

5:00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).

6:20 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

7:50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». (16+).

6:00, 2:00 Улётное видео. (16+).

6:15 Летучий надзор. (16+).

7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00, 

10:30, 11:00 Утилизатор. (12+).

12:00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).

20:10, 23:00, 0:00 «+100500». (16+).

22:30, 23:30 iТопчик. (16+).

0:30 Шутники. (16+).

1:00 Рюкзак. (16+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

7:45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 

(12+).

9:40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». 

(12+).

11:50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». (12+).

14:10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

15:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).

18:15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+).

20:15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-

ЙНА». (16+).

23:00 «Добров в эфире». (16+).

23:55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

5:35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» (12+).

7:15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приемка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12:20 «Код доступа». (12+).
13:10 Д/с «Война миров». (16+).
14:00 «Специальный репортаж». 

(12+).
14:20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
21:05 Д/с «Битва оружейников». (12+).
21:55 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2021». (6+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (12+).
3:20 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (12+).
4:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

6:00, 4:45 «Планета на двоих». (12+).

7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).

8:15 «Волшебный микрофон». (0+).

9:00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА». (12+).

10:55, 17:25 «Давайте пробовать». (16+).

11:00 «Энциклопедия стройки». (12+).

11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:15 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+).

18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).

19:00 «Легендарные симфонии». 

Концерт КАСО. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ». (12+).

0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).

0:05 Д/с «Агрессивная среда». (12+).

1:00 Х/ф «АТЛАНТИДА». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Как ослик грустью за-

болел». (0+).
6:35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:20 М/с Премьера! «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
10:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

(12+).
12:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

(16+).
14:40 Х/ф «ТОР». (12+).
17:00 Форт Боярд. (16+).
19:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+).
21:15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+).
23:55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
2:05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ». (12+).
3:35 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:00, 17:35, 3:30 «Папа попал». (12+).

10:00 «Беременна в 16». (16+).

14:35 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00, 5:50, 6:40, 7:40, 3:55 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

8:35, 9:25, 10:25, 11:20 Х/ф «БЫК И 

ШПИНДЕЛЬ». (16+).

12:15, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 

17:20, 18:25, 19:25, 20:30, 21:30, 

22:30, 23:30, 4:45 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+).

0:35, 1:30, 2:20, 3:10 Т/с «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:30 «Мама Life». (16+).

14:20 Х/ф «БАТЯ». (16+).

15:55 Х/ф «ЖЕНИХ». (16+).

17:50 Х/ф «ХОЛОП». (12+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:00 «Игра». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». (16+).

2:00, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл». (16+).

4:25, 5:15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6:05, 6:30 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
6:55, 7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Турбозавры». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
9:45 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9:50 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:30 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:50 М/с «44 котёнка». (0+).
14:30 «Студия красоты». (0+).
14:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16:35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:40 М/с «Барбоскины». (0+).
18:55 М/с «Акулёнок». (0+).
19:00 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
23:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23:50 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «Везуха!» (6+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
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Фэнни ФЛЭГГ

ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЫ В КАФЕ 
«ПОЛУСТАНОК» 16+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8
      
Эвелин - женщина 48 лет, которая окончательно поте-

рялась в этой жизни. Ее игнорируют сын и муж, она в де-
прессии. И ей кажется, что ничего хорошего в ее жизни 
уже не произойдет.

Но беседа с Вирджинией, живущей в доме престарелых, 
полностью меняет ее жизнь. Эвелин с большим удоволь-

ствием слушает истории старушки о прожитых годах, которые та очень хорошо помнит.
Книга Фэнни Флэгг пропитана теплом и придется кстати тем, кто подвержен осенней хандре.   

          

Джоанн ХАРРИС

ШОКОЛАД 16+

Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8

Эта книга окутает вас своей теплотой. Раскрыв ее, вы как буд-
то тут же окажетесь завернутым в теплый плед, с теплыми вяза-
ными носочками на ногах и кружкой горячего шоколада в руке.

Эта книга о счастье и о том, как люди боятся быть счаст-
ливыми. Она обо всех - о наших родственниках, соседях, 
друзьях.

Но не стоит читать эту книгу тем, кто сидит на жест-
кой диете или ограничивает себя в сладком: книга про-
питана шоколадной атмосферой и соблазняет съесть не 
одну дольку. 

     

Джеймс БОУЭН

УЛИЧНЫЙ КОТ ПО ИМЕНИ БОБ» 12+

Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73

Не проходите мимо бездомных животных, они могут изме-
нить вашу жизнь. И эта книга - яркое тому подтверждение.

Уличный музыкант Джеймс не видит никакого смысла в 
своей жизни. Но однажды он встречает возле своего подъ-
езда уличного кота, который становится его ангелом-хра-
нителем.

И теперь рядом с Джеймсом есть тот, перед кем он чувствует ответственность, ради кого  
стремится стать лучшей версией себя и сделать лучше мир вокруг. Добрая, простая, но ув-
лекательная, основанная на реальных событиях, эта книга никого не оставит равнодушным. 

 

Элинор ПОРТЕР

«ПОЛЛИАННА» 12+

МБУК ЦГБ им. М. Горького, абонемент, ул. Крупской, 8
Городская библиотека им. Р. Солнцева, ул. Ленина, 3
Библиотека им. Д. Хармса, Ленинградский проспект, 73
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара,  
пр. Курчатова, 11
Модельная библиотека им. С. Кучина, ул. Свердлова, 51А
Библиотека им. А. Беляева, Ленинградский проспект, 37
Библиотека № 9, п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А

Главный посыл книги – в любой ситуации, в любом со-
бытии нужно находить хорошее. С этой мыслью и живет главная героиня книги - Поллиан-
на. На протяжении всей книги девочка ищет моменты для радости и учит этому окружаю-
щих ее людей. 

Чаще всего мы не живем в моменте, ждем поводов для радости и счастья. Но Элинор 
Поттер с помощью Поллианны демонстрирует нам, что жить по-настоящему здесь и сей-
час можно и нужно. Откройте эту книгу, и вы узнаете, как грустное превратить в веселое, 
плохое - в хорошее, а злое - в доброе.

И С КАЖДОЙ ОСЕНЬЮ Я РАСЦВЕТАЮ ВНОВЬ...
 Джон ГОТТМАН

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ РЕБЕНКА» 16+

Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А

Эмоциональный интеллект - важный навык, который не-
обходим каждому человеку в современном мире. И чем 
раньше мы начнем учить детей распознавать свои и чужие 
эмоции, понимать и принимать их, тем ему будет легче вза-
имодействовать с окружающими. 

Книга семейного психолога Джона Готтмана поможет родителям лучше понять поведе-
ние своего ребенка, научит обсуждать с ребенком его эмоции. 

В ней автор рассказывает о важных шагах эмоционального воспитания, которые заложат 
основу для близких отношений между родителями и детьми. 

Сьюзан ОРСИЛЬО

«ОСОЗНАННОСТЬ  
ИЛИ ТРЕВОГА» 18+

Модельная библиотека им. С. Кучина, 
ул. Свердлова, 51А
Городская библиотека им. Р. Солнцева, 
ул. Ленина, 3

Как часто вы переполнены неоправданной тревогой и по-
падаете в абсолютный контроль эмоций? 

Эта книга поможет вам пересмотреть свое отношение 
к тревоге: не избегать ее, а принимать. Книга наполнена примерами случаев из жизни. 
Почти в каждой главе есть интересные практические упражнения.

Книга мотивирует читателя, показывает ему, как мягко выйти из зоны комфорта и жить 
полной жизнью. Она научит вас лучше понимать себя, свои эмоции и желания, разобрать-
ся в жизненных приоритетах и ценностях. 

Хелен РАССЕЛЛ

«ХЮГГЕ, ИЛИ УЮТНОЕ 
СЧАСТЬЕ ПО-ДАТСКИ» 18+

Городская библиотека им. Р. Солнцева, 
ул. Ленина, 3

Эта книга - небольшое журналистское расследование о 
жизни в Дании. 

Автор книги променяла Лондон и работу в крупном жур-
нале на жизнь в маленьком датском городке с населени-
ем в шесть тысяч человек. Что значит «жить по-датски» 
и почему датчане считаются самыми счастливыми людь-
ми в мире? 

Ответ можно найти в этой книге. Во время чтения вы точно будете ощущать аромат 
датских булочек, теплого глинвейна и свечей, а после прочтения останется прекрасное 
послевкусие. И сразу захочется поехать в Данию и лично убедиться в том, что датчане 
действительно очень счастливые люди.  

Хэл ЭЛРОД

«МАГИЯ УТРА» 12+

Городская библиотека им. Р. Солнцева, 
ул. Ленина, 3

Книга, изменившая жизни тысяч людей. Хэл Элрод рас-
крывает секрет, с помощью которого можно изменить лю-
бую сферу жизни в лучшую сторону.  

Все просто - это утренние ритуалы. Да, именно первый 
час дня помогает раскрыть ваш потенциал. От того, как вы 
начнете утро и проведете свой первый час - «залипнете» в 
телефоне, просматривая соцсети, или сделаете зарядку и 
посвятите 15 минут чтению книги - зависит весь ваш день. 
А из маленьких дней, в которых всего 24 часа, состоит вся 
ваша жизнь.

«Магия утра» - это не волшебная таблетка, после которой вы станете успешным, бога-
тым и знаменитым. Но она точно поможет вам больше времени заниматься тем, что вам 
интересно. И, возможно, благодаря ей вы найдете время на то, чем давно хотели заняться: 
спорт, йогу, рисование, чтение, теннис, плавание и многое другое.

Дни все короче, на улице все холоднее, в окна стучит холодный 
дождь…. И к нам на помощь спешат добрые, теплые, мудрые 
книги. Сотрудница библиотеки имени Горького Олеся Гарус 
подготовила специальную подборку произведений, которые 
помогут менять к лучшему себя и мир вокруг. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Абсцисса. Ссуда. Засев. Иора. Школа. Ессентуки. 
Кон. Дешифровка. Свищ. Острослов. Едип. Койка. Широта. Жижа. Эги-
да. Терраса. Кьят. Рябь. Абсент. Иванов. Шквал. Арес. Ибис. Рант. Энки. 
Ахов. Урук. Адам. Великан. Сеул. Инстанция.
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В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ есть автономная 
некоммерческая организация инфор-
мационных и социальных услуг «Диа-

лог», это самый настоящий центр развития 
речи и коммуникации. И здесь с детьми 
работают психологи, логопеды, дефекто-
логи. Естественно, вектор работы зависит 
от запроса. Сейчас «Диалог» реализует в 
Железногорске социально и эмоционально 
важный проект «Я могу это сделать сам». 
Мы заглянули на занятие в центр. Здесь 
атмосферно - каждое слово и движение 
наполнено дружбой, заботой, знаниями. И 
это не традиционный разговор про навыки 
самостоятельности у наших с вами детей. 
Это коррекционно-развивающие занятия 
для деток с особенностями развития. 

- На наших занятиях с детьми работают 
психолог, логопед, дефектолог. Для каждого 
прописана своя программа. Так как мы кор-
рекционные педагоги и работаем в большей 
степени с детьми с ОВЗ и с инвалидностью, 
то и запрос у нас соответствующий, - рас-
сказывает Инна Деордиева, директор Цен-
тра развития речи и коммуникации «Диалог».

- Зачастую, когда родители сталкивают-
ся с диагнозом своего ребенка, просто не 
представляют, куда им идти, какие обследо-

вания пройти, какие нужны занятия и специ-
алисты. Кому-то серьезные диагнозы ставят 
в три года или перед самой школой, хотя 
родители не планировали отдавать ребенка 
в коррекционный класс. И тогда мы прихо-
дим на помощь и рассказываем взрослым, 
как они могут взаимодействовать с детьми 
дома. Главная задача - наладить диалог 
без страха и паники. Второй запрос - это 
коррекционные занятия со специалистами. 
В рамках нашего проекта мы работаем не 
только с детьми, несколько занятий будет 
и с родителями.

Кроме того, здесь проходят занятия по IT-
технологиям и творчеству в сети. Ребятиш-
ки отрисовывают мультики на основе фото-
графий. Но работают и меняются в этом 
проекте не только дети, но и их родители. 

Все мы знаем, а в начале каждого нового 
учебного года ощущаем особенно остро, что 
с детьми надо учиться разговаривать, пони-
мать их запросы, находить подходы в моти-
вации учебной, творческой деятельности. Не 
всегда безотказны и эффективны стратегии 
работы на какой-то там отдаленный успех, 
да и не всем можно объяснить, что вот сей-
час надо поработать, а потом будет хорошо. 
Все очень относительно… Каждому роди-

телю важно уметь самому расставить при-
оритеты и транслировать ценности. И здесь 
без позитивных коммуникаций и тонкостей 
психологии общения с детьми в разном воз-
расте никуда нам не деться. Согласитесь?

- Грань очень тонкая. Если есть поведен-
ческие нарушения, то надо найти своего 
психолога и понять, что именно происхо-
дит с вашим ребенком. Возможно, он не-
желательным поведением просто привле-
кает внимание взрослых. Если родитель 
слышит, что ребенок не выговаривает зву-
ки, не может построить предложение, не 
умеет высказать мысль или просьбу, чтобы 
его поняли, тогда надо обращаться к лого-
педу. Он даст совет, что прочитать, какие 
делать упражнения, как заниматься. А если 
обратили внимание на то, что ребенок не 
понимает обращенную к нему речь, не вы-
полняет никаких действий и инструкций, то 
тут, конечно, необходимо идти к психиатру, 
дефектологу, проходить обследование и 
выяснять причину задержки развития. Об-
щих рекомендаций не существует - история 
каждого ребенка и его развития уникальна. 
Есть только один общий закон, который по-
могает всем нам, - любить своих детей, под-
держивать и понимать их.

Здравствуйте! Это очередной обзор 
самых добрых и позитивных событий  
и инициатив некоммерческих 
организаций Железногорска. Сентябрь 
был насыщен масштабными проектами 
- в начале месяца в нашем городе 
прошел благотворительный фестиваль 
«Добрый Железногорск» и задал 
настроение необычной и яркой осени.  
А у программы «Добрые новости» 
новые ведущие - дети. Это тот самый 
случай, когда в одном большом проекте 
с душой рождаются новые 
(посмотрите выпуск по QR-коду).

Завершились занятия участников проекта «Шаг к здоровью 
через движение». В течение трех месяцев по выходным 
дружные семьи с детьми, имеющими ограничения по здоровью, 
занимались в фитнес-клубе MAXIMUM. Тренировки проходили 
под чутким руководством профессиональных инструкторов.

УЧАСТНИКИ проекта 2 октября прошли спортивно-туристический квест 
«Осенняя Спортландия», который был приурочен к двум праздникам 
- Дню туризма и Всероссийскому дню спортсменов силовых видов 

спорта в России. Ребята на отдельных станциях квеста вязали узлы, стави-
ли палатки, правильно складывали костер, чтобы не замерзнуть в походе, 
а также мерились силой и меткостью на спортивных площадках.

Мероприятие состоялось в рамках реализации двух социальных проек-
тов, поддержанных муниципальной грантовой программой: «Шаг к здоро-
вью через движение» АНО ТО «Артель» и «Люби и изучай» от «Экологиче-
ского союза». 

Сейчас участники проекта готовятся к итоговому мероприятию - осеннему 
фитнес-фестивалю, который пройдет 23 октября в Центре досуга.

Автономная некоммерческая организация «Билет в жизнь» 
стартовала с новым проектом. Называется он «Семейные 
открытия». Совместные праздники, поездки, походы, новые 
впечатления, традиции, ценности - все это в планах 
организаторов. 

-ПЕРВОЕ, от чего отказывается семья в трудной жизненной ситуации 
- отдых и развлечения. Родители начинают концентрироваться на 
том, чтобы обеспечить основные потребности всех членов семьи, 

- говорит Евгения Сукмановская, руководитель АНО «Билет в жизнь». - Но 
мы уверены, что нас в семье объединяют общие впечатления, путешествия, 
то, что мы делаем вместе. И возможность отдохнуть с детьми должна быть. 
Вот эту возможность мы в своем новом проекте и считаем определяющей. 

АНО «Билет в жизнь» в рамках проекта «Семейные открытия» при под-
держке муниципального гранта организовывает совместный позитивный 
досуг детей и родителей из семей в трудной жизненной ситуации. В рам-
ках проекта уже восемьдесят человек - дети и их родители - побывали в 
Парке флоры и фауны «Роев Ручей». Впереди поездки в «Ньютон-парк», 
краеведческий музей, ТЮЗ. 

ПЛАНЕТА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Вы уже бывали в «Зеленом гараже»? 
Если нет, то самое время.  
До 15 октября здесь акция «Сдай 
макулатуру - посади дерево». 

АГЕНТЫ добрых дел очень стараются и участву-
ют во всех добрых акциях Железногорска. Вот 
и в этот раз мы загорелись идеей высадить 

аллею с красивыми деревьями и кустарниками. А 
для этого нужны саженцы. Елизавета Балдина как 
раз вовремя придумала новую акцию «Сдай маку-
латуру - посади дерево».

- Мы решили, что надо спасать лес, облагоражи-
вать город. Потому что есть придомовые и общие 
территории, где вынужденно вырубаются зеленые 
насаждения. Или там растут уже очень старые де-
ревья, или просто хочется посадить новенькое де-
ревце, - говорит Елизавета Балдина, руководитель 
Центра экологических инициатив «Зеленый гараж». 
- Вот мы и решили, что можно объединить два до-
брых дела: расхламляемся - сдаем макулатуру, и 
дарим городу молодые деревца. Пусть растут как 
память. Мне кажется, что это хорошая традиция - не 
выбрасывать на мусорку то, что вполне может при-
годиться для переработки и хороших дел. Вот и со 
старыми газетами, журналами, коробками, книгами, 
бумажными упаковками история именно такая. Не 
выбрасывайте, не заталкивайте подальше на чер-
даки садовых домиков - несите нам. Мы упакуем, 
сдадим, а на вырученные деньги купим саженцы 
деревьев и сможем высадить аллею.

Чтобы купить один саженец дерева, надо собрать 
100 кг макулатуры, рассказывает Елизавета. И это 
ой как непросто. Но вполне возможно. И если вам 
нравится, как сейчас преображается Железногорск, 
самое время внести свой вклад. Добрейшие спе-
циалисты зеленого цеха КБУ прямо сейчас выса-
живают на улицах города кустарники и деревья. И 
мы с вами можем включиться: сдаем макулатуру в 
«Зеленый гараж», получаем саженцы - и красота!

ОТКРЫВАЯ  МИР 

Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

СДЕЛАНО  С  ЛЮБОВЬЮ  
Первый месяц нового учебного года позади. И для каждого из нас он был 
неповторимым - со своими событиями, открытиями, переживаниями, 
планами. Для родителей школьников это всегда особая пора - мы все 
время ищем новые подходы и озадачиваемся вопросом успешности, 
эффективности, развития. И сегодня особенно много говорят о том, 
что современному школьнику прежде всего необходимо уметь работать 
самостоятельно. Этот навык тренируется - нужно просто 
заниматься.

БЕЗУСЛОВНО, СПОКОЙНО, РАДОСТНО БЕЗУСЛОВНО, СПОКОЙНО, РАДОСТНО 

ОСЕННЯЯ СПОРТЛАНДИЯ
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Я 
ОБЩАЛАСЬ с ак-
трисой не в пер-
вый раз, и снова 
она произвела на 

меня большое впечатле-
ние. Ольга Геннадьевна - 
очень светлый, открытый 
человек. И несмотря на то, 
что на сцене она звезда, 
в личном общении весьма 
скромна и невероятно оба-
ятельна. Ее актерская ка-
рьера началась еще в 1971 
году в  Кемерове. Именно 
там она совершенно слу-
чайно попала в театр ку-
кол - и с тех пор не рас-
ставалась с ними.

- Я поступала на 
драматический фа-
культет. Прошла три 
тура, но в список 
студентов не по-

пала, а осталась в 
резерве. Это когда 
сидишь и ждешь, 
что кого-то отчис-
лят, - вспоминает 
Ольга Сторожева. - 
И тут режиссер Кеме-
ровского областного 
театра кукол Александр 
Гильштейн пригласил меня 
играть там. Уже осенью я 
сыграла свою первую роль 
- белочки.

В том же театре Ольга 
Геннадьевна познакоми-
лась с будущим мужем Вла-
димиром. А в 1976 году, бу-
дучи уже семейной парой, 
молодые актеры переехали 
в Железногорск по пригла-
шению главного режиссера 
«Золотого ключика» Влади-
мира Сенкова. Актриса го-
ворит, что ей очень повезло 
попасть именно в железно-
горский театр. Ведь здесь 
всегда были прекрасные 
профессиональные актеры 
и творческие талантливые 
режиссеры. Все 45 лет ра-
боты театральное искус-
ство менялось и продол-
жает меняться. Однако это 
не пугает опытную актрису, 
все нововведения она при-
нимает с радостью.

- Все меняется, ведь вре-
мя идет. Появились гаджеты, 
и ребенок сидит постоянно в 
телефоне. Но когда при-
ходит в театр, удив-
ляется, что есть, 
оказывается, 
такое ис-
кусство.  
 
 
 

И 
м ы 
р а д ы 
этому, по-
тому что ни-
когда и никуда 
не уйдет театр ку-
кол. Да, тенденции ме-
няются, появляются новые 
технологии, мы использу-
ем экраны, внедряем живые 
планы. Для этого, кстати, ак-
теру нужно уметь играть, по-
давать себя. Но все же самое 
главное - это кукла, и нам не-
обходимо уметь владеть ею.

В «Золотом ключике» 
множество разнообразных 
кукол: перчаточные, марио-
нетки, планшетные, тросте-
вые. Ольга Геннадьевна по-
казала мне несколько сво-
их любимых, в том числе 

кошку из спектакля «Кош-
кин дом» и царька из «Ца-
ревны Лягушки». Каждая из 
кукол вызывает у актрисы 
эмоции, воспоминания и 
обязательно улыбку - это 
я сразу отметила. Она 
действительно 
л ю б и т 
каж-

дую ку-
клу и каждую 
свою роль.

Ольга Геннадьевна по-
ставила несколько спекта-
клей в качестве режиссе-
ра - например, «Один волк, 
два охотника и три поро-
сенка» и «Няньки». Также 
актриса писала для театра 
сценарии и пьесы. За дол-
гие годы работы Стороже-

ва не раз получала награ-
ды. На краевом фестива-
ле 2005 года «Театральная 
весна» актриса получила 
диплом «За лучшую жен-
скую 

роль» - Цу в спектакле «Жу-
равлиные перья». В 2006 
году также стала лучшей в 
роли второго плана - сто-
рожа в спектакле «Волшеб-
ная лампа Аладдина».

В ноябре 2007 года Оль-
га Геннадьевна была удо-

стоена особой награды 
-  звания «Заслуженный 
артист Российской Фе-
дерации». В 2008 году на 
краевом фестивале «Теа-

тральная весна» она по-
лучила «Хрустальную ма-
ску» сразу за четыре роли 
в спектакле «Куда улета-
ют ласточки» в номинации 
«Лучший актерский дуэт». 
Еще одну такую же награ-
ду забрала в 2015-м за не-

сколько ролей в спектакле 
«История старого дуба, 
или Как спасти дерево». 
Всего у Ольги Сторожевой 
четыре «Хрустальных ма-
ски». И это неудивитель-
но, ведь это замечатель-
ная, талантливая актриса, 
мастер перевоплощений. 
Вот она говорит тонень-
ким голоском, играя пани 
Ванду в спектакле «Музы-
кальный магазинчик», и 
тут же переключается на 
мужскую роль - пана Чес-
лова: тембр и подача ме-
няются буквально за долю 
секунды.

Ольга Сторожева отдала 
50 лет своей жизни работе 
в театре кукол, 45 из кото-
рых радует зрителей в «Зо-
лотом ключике». А вы бы 

так смогли? Я, например, 
часто слышу от знакомых 
и друзей, что они устали от 
работы,  ощущают выгора-
ние и хотят сменить сфе-
ру деятельности. А у Ольги 
Геннадьевны такого жела-
ния не возникало никогда. 
Говорит, что будет играть в 
спектаклях, пока позволяет 
здоровье. 

- Театр подарил мне эмо-
ции, общение с прекрас-
ными людьми, актерами. 
Если бы не театр, я бы не 
поступила в институт и не 
получила образование. С 
театром мы стали выезжать 
из страны, были в Амери-
ке, Германии, часто быва-
ем на фестивалях в Москве 
и Санкт-Петербурге. Театр 
многое мне дал, а самое 
главное - жизнь. Я люблю 
театр кукол!

Анна ЛУБНИНА

ЛИЦА ГОРОДА

ТЕАТР - МОЯ ЖИЗНЬ
Железногорский театр кукол «Золотой 
ключик» славится профессиональными 
актерами, которые создают невероятные 
спектакли для самых маленьких любителей 
искусства. И уже 45 лет всю свою 
энергию,  силы и время «Ключику» отдает 
Ольга Сторожева - заслуженная артистка 
Российской Федерации, ведущий мастер 
сцены театра.

- ПЕРВЫЙ ТЕАТР, 
В КОТОРЫЙ 
ПРИХОДИТ 
РЕБЕНОК -  
ТЕАТР КУКОЛ. 
КАК МЫ 
ПРЕПОДНЕСЕМ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО,  
ТАК ДАЛЬШЕ  
И ПОЙДЕТ.  
БЕЗ ТЕАТРА 
КУКОЛ НЕЛЬЗЯ.

- ВСЕГДА НУЖНО  
ЧЕМУ-ТО УЧИТЬСЯ.  
Я, НАПРИМЕР, 
УЧУСЬ ВСЮ 
ЖИЗНЬ.  
ВОТ УЖЕ 50 ЛЕТ 
С КУКЛАМИ, 
НО КОГДА 
ПРИЕЗЖАЮТ 
НОВЫЕ 
РЕЖИССЕРЫ, 
УЗНАЮ ЧТО-ТО 
НОВОЕ.

- АКТЕР ТЕАТРА 
КУКОЛ ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ  
И ТАНЦЕВАТЬ,  
И ПЕТЬ,  
И ХОРОШО 
РАЗГОВАРИВАТЬ, 
А ГЛАВНОЕ - 
БЫТЬ  
В АНСАМБЛЕ.
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В 
ШКОЛЕ верховой езды «Ло-
шадка» в воскресенье было 
весело и немного шумно. 
Здесь собрались друзья 

школы и участники большого про-
екта «Подкова на счастье». Осенние 
фотолокации, вкусный горячий чай, 
прогулки с лошадьми и, конечно, 
преставление. На открытом манеже 
участники проекта демонстрирова-
ли свои умения. С улыбкой на лице, 
но сосредоточенные, они умело 

управляли лошадьми. И не поду-
маешь, что впервые сели в седло 
всего три месяца назад. 

- Мы попали в удивительный мир, 
- говорит Светлана Вакуленко, ру-
ководитель проекта «Подкова на 
счастье», директор АНО «Школа 
верховой езды “Лошадка”». - Это 
мир удивительных людей, родите-
лей особенных детей. Нам этот мир 
был не очень знаком. Оказалось, 
что эти мамы и папы очень трудо-

любивые, всегда готовы к чему-то 
новому, стойкие, жизнелюбивые. 
Они так легко открывались! Вы бы 
видели, как они выполняли упраж-
нения верхом на лошади! Нас за-
жигала и вдохновляла мера их до-
верия к нам. Мы получили массу 
удовольствия. Грустно, что эта ра-
бота закончилась. Но мы несказан-

но рады, что многие родители ста-
ли друзьями нашей конюшни. Они 
приходят сюда с детьми не только 
на занятия, но и просто погулять. 

Так уж повелось, что обычно в 
проектах перезагрузки участвуют 
женщины. Каково же было удив-
ление зрителей, когда на манеж 
верхом на лошади выехал участ-
ник проекта Алексей Смирнов. Его 
сюда привела жена. Сын Смирно-
вых Рома давно занимается иппо-
терапией, а теперь и папа с мамой 
в деле. В семье теперь одно увле-
чение на всех, и это объединяет.  

- Этот проект прекрасен, мне по-
нравилось здесь абсолютно все, - 
делится впечатлениями Алексей. - 
Упражнения, конечно, трудные, но 
это только поначалу. От занятия к 
занятию втягиваешься, и в какой-
то момент хочется даже усложнять 
задания. Когда приходишь сюда, 
всегда уверен, что настроение ста-
нет лучше, здесь все заряжает по-
зитивом. Это какое-то особое чув-
ство, прекрасное.

- Знаете, особенным моментом в 
проекте были прогулки с лошадью, 
- поддерживает мужа Александра. 
- Это расслабляет, настраивает на 
доброе и спокойное общение, теп-
ло и нежность. А еще я бы хотела 
отметить, что в «Лошадке» нам по-
дарили новые отношения в семье: 
мы изменились, у нас нашлась об-
щая тема для обсуждения, обмена 
эмоциями и впечатлениями. Нас 
сильно сплотили эти занятия. Если 
нас пригласят, мы пойдем и даль-
ше, потому что теперь и не пред-
ставляем, как это - жить без ко-
нюшни и занятий. Сын наш зани-
мается с огромным удовольствием 
и однозначно будет продолжать. А 
мы будем рядом, потому что сюда 
приятно приехать прогуляться, по-
общаться и быть другом. 

Конечно, главным в этом проек-
те была трансформация родителей 
особенных детей. Светлана Ваку-
ленко говорит, что иппотерапия - 
это всегда работа в двух направ-
лениях: тело и душа. 

- Мы работаем с неуверенно-
стью, страхами, боязнью самого 
себя. Иногда так обидно бывает, 
когда ребенок боится даже своего 
голоса и не может громко посчитать 
вслух. Мы учим принимать себя, ра-
доваться своим успехам. Здесь не 
бывает так, чтобы что-то не полу-
чилось… Некоторые спрашивают - 
почему вы нас так часто хвалите? Я 

радуюсь тому, что у ребят и взрос-
лых все получается. Всем важно 
одобрение и принятие. Иппотера-
пия - это работа с человеком. Как 
чистое полотно, на котором мы ри-
суем настоящее. 

- Вы знаете, словами это не опи-
сать, - признается Светлана Масей-
кина, участница проекта. - Мой сын 
посещает занятия иппотерапией, и 
мне всегда казалось, что сесть на 
лошадь - это прямо подвиг. Страш-
но, высоко, непонятно… Но я ре-
шилась, потому что хотела понять, 
что чувствует мой ребенок, как все 
это работает. И сама понимала, что 
хочу перемен и трансформации. Я 
свою перезагрузку прошла и хочу 
двигаться дальше. Это только со 
стороны кажется, что все так лег-
ко и грациозно получается у на-
ездника. На самом деле за этим 
огромный труд. После первых за-
нятий все тело болит, как после 
тяжелых тренировок в спортзале. 
Но все равно идешь сюда, чтобы 
двигаться дальше. И каждый раз 
понимаешь, что только такие заня-
тия помогают отключиться от суеты 
и поверить в себя.

В завершении праздника и са-
мого проекта Светлана Вакуленко 
вручила участникам удостоверения 
о том, что они имеют право управ-
лять лошадью. И, конечно, учиться 
дальше, совершенствовать мастер-
ство и самого себя. 

- Я очень хочу, чтобы жители Же-
лезногорска поняли, что природа - 
это то, к чему сегодня надо повер-
нуться лицом. Мы ведь не делаем 
ничего особенного, просто возвра-
щаем вас к тому, что было и есть 
всегда. Это нам дано, чтобы при-
водить себя в баланс и равновесие 
в потоке скоростей, огромного ко-
личества информации и постоянной 
гонки за результатом. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В детской спортивной 
школе «Смена» новый 
тренер по шахматам из 
Сосновоборска.

Н
ЕСКОЛЬКО лет назад Вла-
дислав Савельев был пе-
дагогом дополнительного 
образования по шахматам 

в «Доме детского творчества» г. Со-
сновоборска. В Железногорскую 
спортивную школу в качестве тре-
нера его позвал директор «Смены» 
Константин Камалтынов. Прежние 
преподаватели были вынуждены 
уехать из города по семейным об-
стоятельствам. В школе остался 
лишь один тренер по шахматам - 
Вячеслав Дурасов. Желающих об-
учаться в ДЮСШ очень много. На 
данный момент у нового тренера 
четыре группы детей. Есть даже 
ребята, которые не попадают в его 
возрастную категорию - на про-
шлой неделе пришел записываться 
шестнадцатилетний парень. 

- Цель нашей спортивной школы 
- это развитие шахмат в Железно-
горске, - считает Савельев. - Поэто-
му мы стараемся никому не отказы-
вать. Но есть одно условие - ребята 

должны быть зарегистрированы в 
программе «Навигатор». Это дети, 
которые числятся в группах. Количе-
ство мест там ограничено. Поэтому 
те, кто не смог зарегистрироваться, 
все равно ходят на занятия и при-
нимают участие в соревнованиях.

Тренер считает, что в основном 
любовь к шахматам прививается в 
семье. Если родители либо близкие 
люди учат детей играть в шахма-
ты, то эти знания остаются на всю 
жизнь. Поэтому некоторые ребя-
тишки приходят в школу уже с на-
чальными навыками. Сейчас «Сме-
на» готовит детей к первенству края 
Сибирского федерального округа. 
Туда поедут два ученика шахматной 
школы - Дмитрий Дунаев и Матвей 
Лебедев, которые в этом году стали 
серебряными призерами первенства 
Красноярского края в блицтурнире. 

В прошлом году Матвей Лебедев 
стал бронзовым призером первен-
ства края по быстрым шахматам 
среди мальчиков 2007-2008 года 
рождения. 

- Шахматам меня научили папа с 
дедушкой, - рассказывает Матвей. 
- Я очень заинтересовался этой 

игрой и в девять лет решил пой-
ти обучаться в школу. Сейчас уже 
у всех родственников выигрываю. 
Благодаря шахматам у меня хоро-
шо развилась память и концентра-
ция внимания.

В 2020 году Дима Дунаев стал 
чемпионом по классическим шах-
матам, серебряным призером по 
быстрым шахматам и бронзовым 
призером по блицу первенства края 
среди мальчиков 2011-2012 года 
рождения.

- В школу я пришел в пять лет, 
- рассказывает Дима. – Как-то с 
папой сыграл  одну партию, и мне 
очень понравилось. Потом бабуш-
ка отвела меня на занятия в шах-
матную школу. Я заметил, что тре-
нировки помогают мне и в школе 
- математика дается очень легко.   

По словам мальчишек, Владислав 
Владимирович им очень нравится. 
Он уже научил их новым стратеги-
ческим приемам и задачам. Сейчас 
мальчики упорно готовятся к сорев-
нованиям, а в будущем планируют 
связать свою жизнь с шахматами и 
выступать на всероссийских и меж-
дународных конкурсах. 

- Не только спортивные резуль-
таты являются основной задачей 
нашей школы, но и общее разви-
тие, привлечение интереса детей к 
шахматам, - считает тренер. - Уро-
вень игры у железногорских ребя-
тишек достаточно высокий, потому 
что здесь уже несколько лет подряд 
дети занимаются и достигают опре-
деленных результатов. Также хочет-
ся отметить, что директор спортив-

ной школы сам играет в шахматы и 
принимает участие в соревнованиях 
города. Именно благодаря его под-
держке шахматный спорт стоит не 
на последнем месте среди других 
видов. Я думаю, с этой целью меня 
сюда и позвали - чтобы продолжать 
то, что было начато несколько лет 
назад. И, конечно же, находить но-
вых «звездочек» среди учеников.

Марина АНДРЕЕВА

НА КРЫЛЬЯХ СЧАСТЬЯ

НОВЫЙ ТРЕНЕР - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В школе верховой езды «Лошадка» завершилась 
реализация проекта «Подкова на счастье». В нем 
приняли участие сорок семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В воскресенье, 3 октября, участники проекта 
демонстрировали свои навыки верховой езды и 
общения с лошадью. А организаторы и тренеры 
гордились учениками и не скрывали восторга. Это 
был настоящий осенний праздник дружбы, спорта, 
взаимопонимания, тепла и доверия.
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 �  В сети магазинов «Командор»
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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, 
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градский, 107).
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(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».

«ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»

1
Город и горожане/№24/14 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹24 (2310) n 14 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

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

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+

ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

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

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама
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