
1
Город и горожане/№42/21 октября 2021

¹42 (2487) n 21 ОКТЯБРЯ  2021 n ЧЕТВЕРГ

16+

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

Стр. 105

ЕЛЕНА ЕЛЕНА 
ТРУФАНОВА:ТРУФАНОВА:
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СДАЙ МАКУЛАТУРУ
Молодая Гвардия Единой России запускает акцию 

по сбору макулатуры. С 16 по 30 октября на Парковой, 
18 (цокольный этаж, вход со двора) вас будут ждать 
активисты МГЕР. Прием макулатуры осуществляется 
в будние дни с 18:00 и до 20:00.

СНОВА В ШКОЛУ
Ученики школы 100 вернулись с 18 октября к обуче-

нию офлайн. По словам директора Владимира Люто, все 
контрольные смывы и анализы на пищеблоке показали 
нейтральные результаты. Основным диагнозом стала 
кишечная дисфункция, у двоих ребят был обнаружен 
норовирус. Сейчас часть переболевших уже вернулась 
в школу, остальные еще ждут результатов анализов. Но 
ежедневный мониторинг ситуации показывает, что дети 
стабильно идут на поправку. Также сейчас в школе 100 
три класса выведены на дистант, так как в них учатся 
дети-контактники по коронавирусной инфекции.

ЗАКОН ВЫШЕЛ - 
ПОКРЫШКИ ОСТАЛИСЬ

Согласно изменениям в природно-охранном законода-
тельстве, управляющие компании обязаны вывезти авто-
мобильные покрышки с внутриквартальных территорий. Но 
до сих пор они захламляют дворы Железногорска. Шины 
не являются твердыми коммунальными отходами, поэтому 
их не вывозит мусорный оператор. Поэтому управляющим 
компаниям необходимо заключить договор с организаци-
ей, которая имеет сертификат на вывоз отходов или на их 
переработку. Начальник технического отдела УГХ Юлия 
Петрова рассказала, что регулярно проводятся проверки 
дворов. Уже получено письмо от регионального оператора 
«РостТех», который также следит за положением дел. Но 
не все УК заключили договор с организациями для вывоза 
шин. При этом точных сроков для утилизации покрышек в 
городе не обозначено. Если вы увидели, что в вашем дворе 
выбрасывают и не вывозят покрышки, нужно их сфотографи-
ровать и отправить фото в УК с требованием их утилизации.

ЖДЕМ НОВЫЕ АВТОБУСЫ
Краевое автотранспортное предприятие приобре-

тет 82 новых автобуса в лизинг сроком на пять лет. В 
рамках региональной госпрограммы «Развитие транс-
портной системы» ежегодно с 2022-го по 2024-й «Кра-
евое АТП» будет получать по 200 млн рублей. Кроме 
того, в ближайшие три года 300 млн рублей из кра-
евого бюджета выделят на покупку новых автобусов 
для муниципальных автотранспортных предприятий. 
Деньги распределят между перевозчиками Железно-
горска, Зеленогорска, Большеулуйского, Бирилюс-
ского, Кежемского, Енисейского районов и Дудинки.

А
Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЗАТО Железногорск 
оповестила об этом 
собственников поме-

щений в данных домах, раз-
местив объявления на инфор-
мационных досках в помеще-

ниях общего пользования. 
Кто теперь будет заниматься 
управлением домами?

- Без управляющей ком-
пании ни один дом не оста-
ется, - заверила начальник 
технического отдела УГХ 

Юлия Петрова. - В течение 
пятнадцати дней с момен-
та получения уведомления 
от органа государственного 
жилищного надзора органы 
местного самоуправления 
обязаны созвать общее со-
брание собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме для решения вопроса о 
выборе способа управления 
таким домом.

Если общее собрание соб-
ственников не примет реше-
ния, не будет проведено или 
не наберет кворума, то орган 
местного самоуправления в 

течение трех дней со дня на-
значенной даты данного об-
щего собрания обязан объя-
вить о проведении открытого 
конкурса по отбору УК и про-
вести этот конкурс в тече-
ние одного месяца. Но если 
в конкурсе никто не примет 
участие, то постановлением 
администрации дома пере-
дадут под управление УК « 
Горэлетросеть» и «Востком».

Долги же перед ресурс-
никами остаются висеть на 
«Атланте» и «Альтернатив-
ном варианте».

Марина СИНЮТИНА

ЛИШИЛИ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДОЛГИ
Служба строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края 
лишила управляющие компании 
«Альтернативный вариант» и «Атлант» 
права управлять многоквартирными 
домами: Госпитальная, 16, Школьная, 66, 
68, 54А, Парковая, 4, Свердлова, 52. 
Причина - большая задолженность перед 
ресурсоснабжающей организацией.

В
ИРУС начал превра-
щаться в сезонную 
респираторную ин-
фекцию, но вместе с 

тем стал более агрессивным. 
- С начала пандемии в 

Железногорске положитель-
ный результат был выявлен 
у 9860 человек, - уточнил 
Игорь Колотупов. - И это 
только по подтвержденным 
данным! У остальных болезнь 
проходит бессимптомно. Но 
это было в первые две вол-
ны, сейчас бессимтомников 
будет меньше. 

Заместитель главного вра-
ча КБ-51 добавил, что анти-
биотиков для лечения коро-
навируса еще нет. Препара-
ты, которые применяются в 
медицинских учреждениях, 
борются с последствиями 
атаки вируса, но не устра-
няют причину заболевания. 

Никаких профилактических 
способов, кроме вакцинации 
и ношения масок, нет. 

- Мы развернули уже сто 
семьдесят коек - это предел 
для двух зданий, которые у 
нас функционируют как го-
спиталь. Из-за этого мы пере-
стаем работать по плановой 
помощи, занимаемся ковид-
ными пациентами и привле-
каем для этого стационарных 
работников. Мы ограничива-
ем права тех граждан, кото-
рые привились и имеют воз-
можность лечить хронические 
болезни. Каждую пятницу раз-
ворачиваем по двадцать коек 
- это уже напрягает, - отметил 
Игорь Викторович. 

За все время пандемии 
привились уже 26751 чело-
век. Но с июля темпы вакци-
нации резко упали. По тре-
бованию Роспотребнадзора 

60 процентов работников 
на градообразующих и му-
ниципальных предприятиях 
поставили прививку. При 
этом половина заболевших 
- пенсионеры и неработаю-
щие, на которых невозможно 
воздействовать администра-
тивными методами.

- Я призываю всех приви-
ваться! - обращается к же-
лезногорцам Игорь Колоту-
пов. - У кого нет серьезных 
противопоказаний, прихо-
дите на вакцинацию. Люди, 
которые перенесли Covid-19 
менее чем шесть месяцев 
назад, могут пока не ставить 

прививку, так как есть имму-
нитет после болезни. Всем 
остальным необходимо по-
ставить ее сейчас, а через 
полгода ревакцинироваться. 
Это наш единственный шанс 
остановить пандемию. 

Сейчас в стационаре бо-
лее 11000 доз вакцин разных 
производителей, и очередей 
на прививку нет. На вакцина-
цию можно записаться через 
колл-центр по телефону 75-
40-40 или прийти в город-
скую поликлинику в 125-й 
кабинет с 8:00 до 12:00 и с 
16:00 до 20:00 часов.

Марина АНДРЕЕВА

СРОЧНО
НА ПРИВИВКУ!

Единственный надежный способ 
защититься от новой коронавирусной 
инфекции - вакцинация. Как рассказал 
10 октября корреспондентам ГиГ 
заместитель главного врача Клинической 
больницы №51 Игорь Колотупов, те, кто 
игнорирует прививку, подвергает себя 
огромным рискам заболевания.

С
ОГЛАСНО рекомен-
дациям краевого 
Роспотребнадзора, 
организации обще-

ственного питания с 19 ок-
тября вернулись к графику 
работы в режиме с 7:00 до 
23:00. Ограничения не кос-
нутся обслуживания навы-
нос, доставки заказов, орга-
низации питания для работ-
ников, деятельности обще-
пита в аэропортах, на же-
лезнодорожных вокзалах и 
станциях, на автовокзалах и 

автостанциях, объектах до-
рожного сервиса. Также со-
храняется запрет на работу 
танцполов внутри помеще-
ний общепита.

Театры, кинотеатры, кон-
цертные организации, дома 
культуры и другие учреждения 
культуры и искусства по 14 но-
ября включительно будут ра-
ботать при заполнении залов 
не более чем наполовину от 
общей вместимости с равно-
мерной рассадкой зрителей.

Спортивные мероприятия 

по 14 ноября также будут 
проводиться с заполняемо-
стью 50 процентов. При этом 
конкретное количество зри-
телей спортивных меропри-
ятий определяется их орга-
низатором с учетом предло-
жений главного санитарно-
го врача по краю. Согласно 
указу с 15 ноября заполняе-
мость объектов культуры и 
спорта увеличится до 70 про-
центов от общей вместимо-
сти при условии равномер-
ной рассадки зрителей.

С 1 ноября допуск зрите-
лей, достигших 18 лет, на 
культурные и спортивные 
мероприятия будет осущест-
вляться при предъявлении 

документа, удостоверяюще-
го личность, и наличии дей-
ствующего QR-кода, под-
тверждающего вакцинацию 
гражданина, или QR-кода о 
перенесенном заболевании 
Covid-19 (если с даты вы-
здоровления прошло не бо-
лее шести месяцев). Также 
можно предъявить оригинал 
сертификата о профилак-
тических прививках, справ-
ку, подтверждающую, что 
гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию, 
а также справку, подтверж-
дающую прохождение кур-
са вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

Ирина СИМОНОВА

ПРЕДЪЯВИТЕ QR-КОД
Губернатор Красноярского края Александр 
Усс внес изменения в указ о мерах, 
направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции.
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Р
АБОТНИКИ предпри-
ятия к международ-
ному женскому дню 
уже высадили 60 ты-

сяч луковиц тюльпанов. Их 
стоимость - больше милли-
она рублей. В продажу цветы 
поступят ближе к празднику 
8 марта.

- Мы и так немного задер-
жались, - рассказывает на-
чальник цеха зеленого хо-
зяйства Лариса Шкарбун. - 
Если будем и дальше тянуть 
время, то тюльпаны взойдут 
только после восьмого мар-
та. А нам этого совсем не 
нужно. 

КБУ закупает голландские 
тюльпаны через московских 
поставщиков. В этом году 
поступило 146 ящиков с лу-
ковицами. Кроме «стронг 
голд», это еще 34 сорта крас-
ных, белых и желтых тюль-
панов. Когда все растения 

будут высажены и пройдут 
спецификацию по сортам, 
то по всхожести станет ясно, 
сколько будет стоить опре-
деленный сорт. Выгонкой 
луковиц занимаются 11 че-
ловек. О процессе выращи-
вания тюльпанов подробно 
рассказала Лариса Шкарбун.

- Мы пересчитываем луко-
вицы в каждом ящике, гнилые 
выбрасываем. Потом чистим 
их от шелухи и сортируем по 

сортам. Дальше замачива-
ем в специальном раство-
ре, чтобы исключить любую 
инфекцию. И в самом конце 
высаживаем луковицы в ящи-
ки с мокрой землей. Так как 
тюльпаны поступают в про-
дажу к каждому празднику, 
между посадками может быть 
перерыв в несколько недель. 

Также специалисты КБУ 
добавили, что посадка луко-
виц - не такое простое дело, 
как может показаться со сто-
роны. Стоит разместить их 
чуть глубже - могут начать 
гнить. Поэтому весь процесс 
требует практически юве-
лирной точности.

В фирменном магазине 
комбината благоустройства 
уже сейчас можно приоб-
рести эти цветы - правда, с 
небольшим бутоном. А с на-
чала декабря там начнется 
продажа тюльпанов из Сочи.

Марина АНДРЕЕВА

НАШИ 
В ФИНАЛЕ

С 11 по 13 октября прошли полуфиналы 
конкурсов проекта «Школа Росатома». 
Конкурсанты участвовали в мастер-
классах онлайн, а также представляли 
результаты выполнения индивидуальных 
заданий в прямом эфире. Причем 
полуфиналисты получали их всего 
за два часа до выхода к жюри.

П
О ИТОГАМ испытаний в финал конкурса пе-
дагогических работников, владеющих техно-
логиями работы с детьми, соответствующими 
требованиям ФГОС дошкольного образования, 

прошли четыре педагога детского сада №37 «Теремок»: 
Наталья Венина, Любовь Килина, Нина Лебедева и Ана-
стасия Малетина.

Отличные результаты и у двух педагогов Мариинской 
женской гимназии - Светланы Ахметшиной и Анастасии 
Бирюлиной. В финале они выступят в конкурсе учителей, 
владеющих эффективными технологиями реализации 
ФГОС уровней общего образования.

Финал проекта «Школа Росатома» пройдет с 10 по 15 
ноября в Москве в очном формате.

Ирина СИМОНОВА

Комбинат благоустройства готовится 
к зиме. С 15 октября МБУ «КБУ» 
входит в дежурный режим зимнего 
содержания города. 

В
СЕГО у комбината 142 единицы техники. К зиме 
подготовили 30 машин: 9 грейдеров, 3 МАЗа, 5 
дорожных комбинированных машин, автомобили 
для посыпки дорог щебнем и дежурный трактор 

для чистки тротуаров. В прошлом году администрация 
города закупила 3 грейдера и МАЗ для посыпки дорог. 
В течение года машины работали прекрасно. Противо-
гололедной смеси закуплено около 2 тысяч кубометров. 
По словам директора КБУ Николая Пасечкина, если вне-
запно выпадет снег, то на уборку выйдут три машины. 
Они почистят сначала подъемы и спуски на Восточной, 
регулируемые перекрестки и пешеходные переходы и 
обработают их щебнем или смесью щебня с солью. Та-
кие работы занимают около 4 часов. 

- Расчистить весь снег в Сибири - это задача невоз-
можная, - говорит Пасечкин. - Снег будем сдвигать и 
вывозить по мере накопления. Мы приступаем к этим 
работам  с первого же дня, когда образовываются су-
гробы. Безусловно, выполнять такой объем работ по 
содержанию дорог в соответствии с ГОСТом сегодня 
существенно дороже.

По словам начальника транспортного цеха КБУ Сер-
гея Максимова, на новой развязке около стоматологии 
грейдер вполне сможет пройти. Но он не может вытол-
кнуть снег перед собой - только на газон. В таком случае 
нужно будет дополнительно подключать другую технику 
и перекрывать движение на некоторое время.

Марина АНДРЕЕВА

ГОТОВНОСТЬ №1

ИЗ НИДЕРЛАНДОВ В СИБИРЬ
В теплицах комбината благоустройства 
уже сейчас готовятся к весне. Во вторник, 
19 октября, работники цеха зеленого 
хозяйства высадили 10 тысяч тюльпанов 
сорта «стронг голд».
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С 
22 СЕНТЯБРЯ «Горэ-
лектросеть» ремонти-
рует четвертый подъ-
езд по ул. Пушкина, 

33. И жители отметили, что 
работы выполняются очень 
аккуратно, а самое главное 
- качественно. Кстати, стены 
здесь окрасят масляной кра-
ской. Она хоть и имеет непри-
ятный запах, но на собрании 

собственников было принято 
именно это решение. Водо-
эмульсионное покрытие хоть 
и немного дешевле, но зато 
менее стойкое. 

- Стоимость работ - поряд-
ка 130 тысяч рублей, - расска-
зал директор МП «Горэлек-
тросеть» Алексей Харабет. - И 
в течение года каждая квар-
тира заплатит дополнитель-

но около ста рублей в месяц. 
Сумма, согласитесь, совсем 
небольшая. Запланирован ре-
монт и в остальных подъездах 
этого дома, но уже в следую-
щем году.

Кроме того, Алексей Хара-
бет напомнил, что для согла-
сования ремонта нужно про-
вести собрание собственни-
ков, определить объемы и 
сроки работ. Затем это за-
кладывается в тариф, и после 
сбора необходимой суммы 
начинаются работы.

- Также мы стараемся вы-
полнять ремонты с макси-
мальным охватом. А то часто 
случается, что сначала обнов-
ляется тамбур, потом меняют-
ся окна, после - бывает, что и 
на следующий год ремонти-
руется подъезд. А мы стара-
емся комплексно подходить 
к процессу. Конечно, многое 
зависит от желаний жильцов. 
И, как правило, собственники 
нас поддерживают, - добавил 
директор «Горэлектросети».  

Ремонт выполняется под-
рядной организацией. В дан-
ном случае ее определила УК, 
но сделать это могут и сами 
жители. Завершатся работы 
в подъезде до конца октября.

За 2021 год УК «Горэлек-
тросеть» отремонтирует 50 
подъездов. 

Екатерина МАЖУРИНА 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Жители сами могут выбрать тип краски  
и подрядную организацию для ремонта 
подъезда. Такая позиция по отношению к 
жильцам выработана у управляющей 
компании «Горэлектросеть». Кроме того, 
муниципальная УК старается выполнять 
работы комплексно. Например, если по 
согласованию с собственниками 
планируется замена окон, то это будет 
сделано полностью в одном подъезде, а не 
по одному окну в разных. Такой подход к 
проведению ремонтов у «Горэлектросети» и 
к другим работам в многоквартирных 
домах.

К
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В 
СОЦИАЛЬНЫХ сетях 
жители города жа-
луются, что теперь 
приходится делать 

большой крюк, чтобы пеш-
ком перейти через улицу Ки-
рова, например, со стороны 
Андреева. Алексей Сергей-
кин считает, что нежела-
тельно перегружать дороги 
и тормозить потоки транс-
порта пешеходными пере-
ходами. Но, с другой сто-
роны, пешком приходится 
слишком долго добираться 
до городской поликлиники и 
стоматологии. Этот вопрос 

будет рассмотрен на комис-
сии по безопасности дорож-
ного движения, где примут 
решение, быть переходу или 
нет. Также отсутствует до-
рожка от стоматологии до 
пешеходного перехода, что 
тоже доставляет некоторые 
неудобства жителям города. 
И уже кто-то из горожан по-
ложил там доски для удоб-
ства передвижения. По сло-
вам Сергейкина, Управление 
имущественным комплексом 
уже получило задание, и бла-
гоустройство этого участка 
выполнят весной 2022 года.

Основные работы на раз-
вязке почти завершены. 
Осталось убрать остатки 
стройматериалов и срублен-
ные деревья. А главное - 
установить дорожные знаки.

- К концу этой недели бу-
дут установлены опоры под 
новые знаки, - рассказы-
вает Алексей Сергейкин. - 
После установки знаков мы 
поменяем схему дорожно-
го движения не только на 
кольцевой развязке, но и на 
перекрестке Молодежной и 
Восточной. Там будет изме-
нен приоритет - Восточная 
станет главной. 

По словам Алексея Алек-
сандровича, по этому объ-
екту к подрядчику вопросов 
нет. Он выполнил работу 
даже чуть раньше договор-
ных сроков.

- Развязка - это очень 
важный проект, - считает 
депутат городского Совета 
депутатов Владимир Люто. - 
Раньше это был достаточно 
сложный перекресток с вы-
сокой аварийностью. Сейчас 
радует, что схема движения 
нормализуется. Но есть еще 
недостатки. Мы с коллегами 
проведем информационную 
работу, чтобы наши автомо-
билисты поняли схему про-
езда. Здесь есть свои осо-
бенности. И нас заверили, 
что все знаки до конца меся-
ца будут установлены. 

Кроме того, на пешеход-
ном переходе через Восточ-
ную установят новый све-
тильник. Его разместят на 
уже существующей опоре 
наружного освещения.

Марина АНДРЕЕВА

ВНИМАНИЕ! ПРИОРИТЕТЫ ИЗМЕНЯТСЯ
У общественников появились замечания 
к новой транспортной развязке около 
стоматологии. Исполняющий обязанности 
главы ЗАТО Железногорск Алексей 
Сергейкин ответил на вопросы и рассказал 
о готовности объекта.

Отсыпка береговой линии 
озера продолжается. 
Строители работают 
в районе спасательной 
станции почти три недели 
и планируют завершить 
формирование будущей 
дорожки к концу ноября.

К
АЖДЫЙ день здесь кипит ра-
бота. КАМАЗы привозят гра-
нитный бут, отсыпают в нуж-
ном месте, а грейдер комби-

ната благоустройства выравнивает 
дорожку. К концу ноября она должна 
дойти до бывшего санатория «Строи-
тель», а ныне жилого дома по пр. Ле-
нинградский, 153. Работы проводятся 
за счет средств благотворительного 
фонда «Железногорск». Напомним, 
его учредители - Горно-химический 
комбинат, АО «ИСС» и администра-
ция города. 

- У нас еще как минимум полтора 

месяца в запасе, первый 
снег не станет помехой. 
А за это время мы дой-
дем до необходимой точ-
ки практически гаранти-
рованно, - сказал Роман 
Беллер, руководитель 
ДКС ГХК.

Благоустраивать новую 
часть дорожки планируют 
в следующем году. Здесь, 
как и на «Пятаке» за ста-
дионом «Труд», появятся 
общественные пространства.

- Помимо велопешеходной дорож-
ки, на этом участке появится локация 
для отдыха, мангальная зона и обо-
рудованное место для рыбаков со 
специальными мостками, - расска-
зал Алексей Сергейкин, исполняющий 
обязанности главы ЗАТО. - Надеюсь, 
жителям понравится новое обще-
ственное пространство.

Анна ЛУБНИНА

ВОКРУГ ОЗЕРА

З
АКЛЮЧИТЬ социаль-
ный контракт могут те, 
чей доход ниже про-
житочного минимума. 

Это главное условие. А какие 
именно меры господдержки 
будут назначены, зависит от 
программы по адаптации - 
плану мероприятий по выво-
ду семьи или одиноко прожи-
вающего человека из труд-
ной жизненной ситуации. 
Первое направление - по-
мощь в поиске работы. Срок 
действия контракта в этом 
случае - не более 9 месяцев.

- Для того чтобы горожане 
могли воспользоваться этим 
видом поддержки, им нужно 
обязательно зарегистриро-
ваться в Центре занятости 
населения, - рассказал Васи-
лий Ермакович, руководитель 
железногорского Управления 
социальной защиты. - В пер-
вый месяц после заключения 
контракта предоставляется 
финансовая помощь в разме-
ре прожиточного минимума, 
а при устройстве на работу 
еще три месяца вам будут 
выплачивать такую же сумму. 

Также совместно с ЦЗН 
можно обучиться новой 
профессии. В этом случае 
Управление социальной за-
щиты станет выплачивать 
человеку определенную сум-
му в течение нескольких ме-
сяцев (не дольше года). Еще 
одно направление - субси-
дия на развитие собствен-
ного дела. Материальная по-
мощь здесь может составить 
до 250 тысяч рублей.

- Но для этого человек 
должен быть зарегистриро-
ван в налоговой как индиви-
дуальный предприниматель 
или самозанятый, - уточнил 
Василий Ермакович.

Будущие индивидуаль-
ные предприниматели при 
обращении за этим видом 
поддержки предоставляют 
свой бизнес-план.

Те, кто находятся в тяже-

лой жизненной ситуации, 
тоже могут рассчитывать 
на заключение социального 
контракта. В течение полу-
года им полагается ежеме-
сячная выплата в размере 
прожиточного минимума. 
Средства можно потратить 
на приобретение продуктов, 
одежды, обуви, лекарств, ме-
бели, бытовой техники, на 
образование детей. 

Социальный контракт на 
развитие личного подсобного 
хозяйства предполагает фи-
нансовую поддержку в раз-
мере до 100 тысяч рублей.

- По всем направлени-
ям специалисты соцзащиты 
разработают индивидуаль-
ные программы адаптации. 
Но граждане должны пони-
мать, что после заключения 
контракта у них тоже поя-
вятся обязательства, - до-

бавил Василий Ермакович. 
- Прежде всего, это строгая 
финансовая отчетность. На 
сегодня уже заключено три 
таких социальных контракта. 

Если по каким-то причи-
нам человек решит разо-
рвать договор, то в тече-
ние месяца он обязан воз-
местить все выделенные 
средства. Если же выпол-
нение условий невозмож-
но в силу форс-мажора, то 
каждая ситуация будет рас-
сматриваться индивидуаль-
но и, возможно, действие 
контракта будет продлено.

Также нельзя одновремен-
но участвовать более чем в 
одной программе адапта-
ции. Социальный контракт 
можно заключать повторно, 
но не раньше чем через год 
после окончания действия 
предыдущего.

После получения документов 
специалисты отдела соцзащи-
ты составят лист собеседова-
ния. В нем со слов заявителя 
фиксируются сведения о про-
блемах семьи, предложения по 
выходу из трудной ситуации. 

На 2021 год из федераль-
ного бюджета на реализа-
цию программы помощи по 
социальному контракту для 
Железногорска выделено по-
рядка 12 миллионов рублей. 
Действие программы прод-
лится до 2025 года. В Управ-
лении соцзащиты сообщили, 
что 53 жителя ЗАТО уже за-
ключили такие контракты.

Проконсультироваться и уз-
нать перечень необходимых 
документов можно в Управ-
лении социальной защиты на-
селения. Запись на прием по 
телефону 75-23-05.

Екатерина МАЖУРИНА

РЕАЛЬНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА
С начала года в Красноярском крае начал 
действовать новый вид государственной 
помощи - социальный контракт. 
В программе четыре направления. 
Главная цель социальной поддержки 
по такому контракту - повышение уровня 
жизни малообеспеченной семьи 
или гражданина.
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- Вера Анатольевна, чем 
для вас эти выборы отли-
чались от предыдущих?

- Мы, конечно, удовлетво-
рены результатами выборов 
- тем, что обошли ЕР по спи-
скам в Заксобрание края и 
отстали всего на 94 голоса 
по федеральному списку. В 
целом голосование прошло 
достаточно ровно, а посел-
ки ЗАТО, которые обычно 
голосовали за Единую Рос-
сию, сделали выбор в пользу 
КПРФ. Я довольна не толь-
ко самим результатом выбо-
ров, но и атмосферой, кото-
рая была в те дни. Я говорю 
про поддержку горожан, ко-
торую мы ощутили. Чест-
но признаюсь, мы боялись, 
что не сможем набрать на-
блюдателей и членов изби-
рательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса 
- работать предстояло три 
дня за почти символическое 
денежное вознаграждение. 
Но мы быстро нашли ответ-
ственных и заинтересован-
ных людей, причем человек 
пятнадцать позвонили нам 
сами и предложили свою 
помощь. Вот такого не было 
никогда. Все три дня выбо-
ров мы точно знали, что про-
исходит на участках. У нас 
была создана группа в Вай-
бере - мы переписывались, 
обменивались мнениями, 
советовались, как поступить 
в той или иной ситуации. Я 
хочу поблагодарить всех, 
кто нам помогал. Постара-
емся поддерживать связь с 
этими людьми. И, конечно, 
выражаю благодарность из-
бирателям, оказавшим нам 
доверие и проголосовавшим 
за КПРФ и кандидатов в де-
путаты от КПРФ по одноман-
датным округам.

- Комментируя на ТВК 
итоги выборов в Закосо-
брание края, вы сказали: 
«Честно говоря, не совсем 
мы были готовы к тако-
му результату». Победа 
КПРФ в Железногорске 
вас удивила?

- Мы предполагали, ко-
нечно, что у нас будет рост 
сторонников, причем суще-
ственный. Но то, что мы смог-
ли обойти ЕР, было для нас 
действительно неожиданным. 

- На ваш взгляд, с чем 
связано «покраснение» 
Железногорска? 

- Причин здесь несколь-
ко. Это общая тенденция по 
стране. Посмотрите, КПРФ 
значительно укрепила свои 
позиции особенно в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке, 
где жизнь намного тяжелее, 
чем в других регионах. Хо-
рошо на этот раз организо-
вал избирательную кампа-
нию краевой комитет КПРФ 
- агитационные материалы и 
инструкции для наблюдате-
лей поступили своевремен-
но, все было расставлено по 
местам. Мы понимали, что 
делать и как делать. Конеч-
но, если бы были разрешены 
митинги, мы бы обязательно 
воспользовались и этой фор-
мой агитации. Думаю, что по-
ложительную роль сыграла 
и позиция фракции КПРФ в 
Совете депутатов по наибо-
лее острым городским про-
блемам. Подчеркну, это не 
противостояние по принци-
пу «баба Яга против», а по-
пытка понять и обсудить ре-
формы, которые инициирует 
городская администрация. И, 
возможно, скорректировать 
их в интересах большинства 
жителей ЗАТО. На резуль-
тате выборов отразились и 
внутрипартийные дрязги в 
местном отделении «Единой 
России», ставшие достояни-
ем общественности, что со-
вершенно недопустимо для 
любой политической партии. 
Вы думаете, у нас все ровно 
и четко? Партия состоит из 
людей, у всех свои мнения 
и позиции, часто противо-
положные. Поэтому споры 
и даже ссоры естественны. 
Но нужно все решать на вну-
трипартийном уровне, а уже 
потом результат можно вы-
нести в публичное простран-
ство. Однако, на мой взгляд, 
более существенное влияние 
на умонастроения жителей 
ЗАТО оказали непрекраща-
ющиеся попытки реформи-
ровать муниципальную и со-
циальную сферы. Надо при-
знать, что многие изменения 
назрели давно, но методы, 
которыми они внедряются, 
приводят к большой напря-
женности в обществе. Во-

первых, все пертурбации 
проводятся с неуважением 
к людям. За последние не-
сколько месяцев из сферы 
культуры и образования со-
кратили 300 человек. В об-
разовательных учреждениях, 
например, были сокращены 
вахтеры и сторожа. Пони-
маю, что нужно выполнять 
новые требования безопас-
ности, но чем лицензирован-
ная бабушка на вахте отлича-
ется от нелицензированной? 
Ничем. Тревожную кнопку 
может нажать и та, и другая. 
Вспомните также некраси-
вую историю с сокращени-
ем заместителей директора 
музыкальной школы. Вместо 
того, чтобы сказать спасибо 
специалистам за то, что они 
столько лет отработали, и 
потом договориться с ними 
- может, кто и сам бы ушел 
- началось откровенное дав-
ление на школу через СМИ. 
И такие методы применялись 
при всех реорганизациях в 
бюджетной сфере. Экономи-
ческий результат от реформ 
если и просчитан, то гражда-
нам о нем ничего не извест-
но. Создается впечатление, 
что все преобразования про-
водятся по принципу «куда 
кривая выведет». А выводит 
она не всегда в нужном на-
правлении. Жителям города 
надоела эта чехарда. Люди 
хотят стабильности. Так что 
победа КПРФ в Железногор-
ске - это отчасти и протест-
ное голосование, что проя-
вилось и по стране в целом. 

- Почему вы не стали 
депутатом Заксобрания, 
хотя по партийному спи-
ску от Железногорска 
шли первой?

- Методика распределения 
депутатских мандатов доста-
точно сложная. КПРФ на этот 
раз получила семь мандатов 
в региональном парламен-
те. В соответствии с изби-
рательным законодатель-
ством депутатские мандаты 
в первую очередь переходят 
к кандидатам, включенным 
в общекраевую часть спи-
ска - это первая тройка. На 
оставшиеся места попадают 
кандидаты с территорий, на-
бравшие наиболее высокий 
процент голосов. Несмотря 
на то, что мы опередили ЕР, 
процент голосов у нас не са-
мый высокий - 26. В некото-
рых территориях за комму-
нистов отдали голоса более 
30 процентов избирателей - 
именно их кандидаты и стали 
депутатами Законодательно-
го собрания. 

- Какие задачи сегодня 
ставит перед собой фрак-
ция КПРФ железногорско-
го Совета депутатов?

- Мы, безусловно, чувству-
ем свою ответственность пе-

ред всеми жителями ЗАТО, 
особенно перед 8577 изби-
рателями, отдавшими свои 
голоса за КПРФ. Нужно по-
нимать, что фракция КПРФ в 
Совете депутатов еще мало-
численна, поэтому серьез-
но повлиять на принятие 
решений по вопросам, ко-
торые выносятся на рас-
смотрение депутатско-
го корпуса, мы пока не 
можем. Но поскольку 
КПРФ укрепила свои 
позиции в Законо-
дательном собра-
нии Красноярского 
края, мы собира-
емся создать де-
путатскую вер-
тикаль,

выстраивая ее 
вверх - до депу-
татов Государствен-
ной Думы. И первый шаг 
- открытие в Железногорске 
депутатской приемной депу-
татов Заксобрания края от 
КПРФ. Мы также намерены 
определить круг труднораз-
решимых вопросов, которые 
нельзя оставлять без внима-
ния. В частности, это вопросы 
теплового тарифа и состоя-
ния медицины. В фокусе на-
шего внимания будут пробле-
мы культуры и образования, 
а также развитие городской 
инфраструктуры. 

- Что вы можете сказать 
по поводу бюджета Же-
лезногорска на 2022 год?

- Пока мы не видели до-
кументов, местный бюджет 
еще верстается. Но, судя по 
недавно опубликованному 
проекту федерального бюд-
жета, рассчитывать на уве-
личение финансирования на-
шего ЗАТО не стоит. И уже 
неоднократно с разных три-
бун озвучивалась «оригиналь-
ная» идея: скоро нам придет-
ся выбирать, платить людям 
зарплату или приводить в по-
рядок город. Я так понимаю, 
что речь идет о сокращении 
штатов во всех бюджетных уч-
реждениях, чтобы за счет сэ-
кономленных средств прово-
дить ремонты. Но так уже про-
исходило при формировании 
действующего бюджета, когда 
мы отстаивали фонд оплаты 
труда работников культуры. 
Нам говорили: «Мы деньги 
из культуры забирать не бу-
дем, а возьмем их из ФОТ и 
перераспределим на ремон-
ты». Но за год ничего так и не 

было отремонтировано. Во-
обще проблема ветшания го-
рода - сегодня одна из самых 
серьезных. Здания, признан-
ные культурным наследием, 
разваливаются, а надежда 
увидеть их былую красоту 
тает на глазах - средств на 
реставрацию нет, и, похоже, 
не будет. Я уж не говорю о пе-
чальном состоянии площадей, 
тротуаров, заборов, о том, что 
в центре города много пусту-
ющих строений, которые тоже 
разрушаются. Очень сложно 
решается проблема пересе-
ления из аварийного жилья. 
Конечно, в последние годы 
в Железногорске активно за-
нимаются благоустройством 
в рамках различных краевых 
и федеральных программ. Но 
у муниципалитета нет средств 
на содержание новых обще-
ственных пространств. И се-
годня ряд из них имеют весь-
ма печальный вид. 

- Во многих регионах та-
кая же ситуация с дорога-
ми и ветхим жильем… 

- До недавнего времени я 
тоже так думала. Но, оказы-
вается , существуют места, 
где хочется жить и растить 
детей. В Оренбургской об-
ласти есть небольшой горо-
док - Ясный. Там живет много 
моих друзей. Еще несколько 
лет назад жители Ясного за 
бесценок продавали жилье 
и уезжали - они не видели 
перспективы в депрессив-
ном моногороде, основан-
ном в 60-е годы прошлого 
века при асбестовом горно-
обогатительном комбинате. 

А сегодня цены на кварти-
ры в Ясном выросли в три 
раза. Почему? Оказывается, 
в 2019 году этот городок, 
получил статус территории 
опережающего социально-
го экономического развития 
(ТОСЭР). Благодаря этому в 
Ясном создано более 800 но-
вых рабочих мест. И это на 15 
тысяч жителей. В городке от-
ремонтированы все школы и 
детские сады, построена но-
вая котельная, благоустроены 
скверы и парки, строится но-
вое жилье. Безусловно, про-
блем по-прежнему хватает, и 
самая большая - дефицит ра-
бочих рук. Чтобы молодежь, 
получив образование, воз-
вращалась домой, создаются 
все условия. В этом заинте-
ресовано руководство градо-
образующего предприятия, 
которое совместно с админи-
страцией Ясного вкладывает 
в развитие города большие 
средства. Я понимаю, что 
исходные данные в Желез-
ногорске другие. Нашу соци-
альную инфраструктуру часто 
считают избыточной, но это 
не значит, что ее нужно унич-
тожать. У нас целых два гра-
дообразующих предприятия, 
а статус ТОСЭР наш город 
получил еще в 2018 году. И 
что в итоге?

И все-таки я думаю, что у 
Железногорска есть будущее. 
Но для этого нужна совмест-
ная работа градообразующих 
предприятий, администрации 
ЗАТО и Совета депутатов.

Записала 
Марина СИНЮТИНА 

Вера МАМОНТОВА:

«ЛЮДИ ХОТЯТ СТАБИЛЬНОСТИ»
Прошел ровно месяц после завершения 
трехдневных выборов депутатов в Госудуму 
и региональный парламент. Итоги этой 
избирательной кампании свидетельствуют 
о том, что в Железногорске укрепила свою 
позицию КПРФ - коммунисты победили 
по партийным спискам. Почему в закрытом 
городе стали популярными левые 
настроения? Какие цели и задачи ставит 
перед собой местная партийная ячейка 
компартии? На эти и другие вопросы 
ответила Вера Мамонтова, первый 
секретарь городского комитета КПРФ, 
депутат Совета депутатов Железногорска.
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дочь ТАТЬЯНА
у ФЕДОРЮК
Дениса Владимировича
и ТАЛАШКЕВИЧ
Марины Сергеевны 

дочь ПОЛИНА
у ГОРБУНОВЫХ
Евгения Олеговича
и Катерины Алексеевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

14 октября
ПОЛЯКОВ
Константин Юрьевич
и АВГУСТАН
Елена Владимировна

ЗОТКИН
Юрий Алексеевич
и АЛТЫШЕВА
Тамара Геннадьевна

ДРУЖИНИН
Дмитрий Владиславович
и СУВОРОВА
Елена Владимировна

15 октября
МАКСИМОВ
Сергей Борисович
и РЫЖЕНКОВА
Наталья Юрьевна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
21 ОКТЯБРЯ

22 ОКТЯБРЯ

23 ОКТЯБРЯ

24 ОКТЯБРЯ

25 ОКТЯБРЯ

26 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Пелагии. Прп. Трифона, 

архим. Вятского. Собор Вятских свя-
тых. Литургия.

17:00. Вечерее богослужение.
ПЯТНИЦА

8:00. Ап. Иакова Алфеева. Прпп. Ан-
дроника и жены его Афанасии. Корсун-
ской иконы Божией Матери. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА

8:00. Мчч. Евлампия и Евлампии. 
Прп. Амвросия Оптинского. Собор Во-
лынских святых. Литургия, по оконча-
нии - молебен, панихида, отпевание.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 18-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцов VII Вселенского 
Собора. Собор всех святых, в Оптиной 
пустыни просиявших. Литургия, по окон-
чании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. вмч. Георгию По-

бедоносцу.
ПОНЕДЕЛЬНИК

17:00. Вечернее богослужение.
ВТОРНИК

8:00. Иверской иконы Божией Мате-
ри. Обретение мощей сщмч. Фаддея, 
архиеп. Тверского. Литургия.
СРЕДА

9:00. Водосвятный молебен с ака-
фистом пред иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».

17:00. Вечернее богослужение.

Благодарим 
за сотрудничество 

коллектив Железногорского 
территориального 

отдела ЗАГС

ВРЕМЯ САКСОФОНА
Музыкальный коллектив Sax Time выступит на сцене Цен-

тра досуга 29 октября. Исполнители - выпускники класса за-
служенного артиста РФ, профессора Александра Михеева. 
Квартет образовался в сентябре 2019 года и с тех пор не раз 
становился лауреатом различных международных и всерос-
сийских конкурсов. Участники квартета ведут успешную пе-
дагогическую и концертную деятельность, популяризируют 
игру на саксофоне в Сибири. Начало в 19:00. 

ЕДУТ КАЗАКИ! 
Во Дворце культуры 23 октября уже в 22-й раз пройдет тра-

диционный краевой фестиваль казачьей песни. В Железно-
горск приезжают коллективы со всего края, чтобы показать 
самобытную казачью песенную и танцевальную культуру. И 
каждый год фестиваль собирает аншлаги. В этом году уча-
стие в концерте примут 15 творческих коллективов со всех 
уголков Красноярского края: Емельяновского, Березовского, 
Ирбейского, Ермаковского, Минусинского и Нижнеингашско-
го районов, Пировского муниципального округа, из Желез-
ногорска, Назарово, Ачинска, Лесосибирска. Билеты можно 
приобрести в кассе и на сайте ДК. Начало в 16:00. 

ВЗБОЛТАТЬ, 
НО НЕ СМЕШИВАТЬ
В творческой гостиной ДК 21 октября состоится квартир-

ник «Авторский коктейль». В теплой душевной атмосфере 
можно будет знакомиться с творчеством авторов-испол-
нителей нашего города, вместе исполнять песни, бесе-
довать и делиться воспоминаниями. Всем гостям вечера 
организаторы предложат горячие напитки и викторину с 
призами. Начало в 19:00.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Журнал «Счастливая мама» приглашает горожан на вечер 

стихов и песен в исполнении Марины Панфиловой, Сергея 
Баякина, Елены Аноприевой и автора гимна Железногор-
ска Геннадия Новикова. Встреча состоится 28 октября в 
зале торжественных обрядов, по адресу - пр. Курчатова, 
42. Начало в 19:00.

СВЕТ ЧИСТОЙ ДУШИ
В городском музее до 30 октября работает выставка «Ан-

гелы Юлии Ивановой». Экспозиция посвящена памяти крас-
ноярской художницы Юлии Ивановой, идейной вдохновитель-
ницы и организатора международного арт-проекта «Ангелы 
мира». Она ушла из жизни в сентябре 2021 года. На выставке 
представлено 16 работ художницы. 

ВСТРЕЧАЕМ 
КРАСАВЦЕВ!

Центр досуга 25 октября приглашает железногорцев на 
комедийный спектакль «Отдельного театра Андрея Пашни-
на» «Красавцы». Основа постановки - пьеса Пьера Шено 
«Будьте здоровы...» Авторы спектакля предлагают зрите-
лям комедию нравов о зыбкости моральных критериев в 
мире, где торжествуют деньги. А какая же комедия без 
юмора? Можно посмеяться над алчностью и глупостью, 
но вместе с тем восхититься находчивостью французов. 
Начало в 19:00. 
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5:00	 Телеканал	«Доброе	утро».

9:00,	12:00,	15:00,	3:00	Новости.

9:10	 «Горячий	лед».	Гран-при-2021.	

Лас-Вегас.	 Фигурное	 катание.	

Женщины.	 Произвольная	 про-

грамма.	Трансляция	из	США.	(0+).

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.	«АЛИБИ».	(16+).

23:35	 Вечерний	Ургант.	(16+).

0:15	 Познер.	(16+).

6:55,	10:00,	13:00,	16:00	Новости.	(0+).

7:00	 Велоспорт.	 Чемпионат	 мира.	

Трек.	Трансляция	из	Франции.	(0+).

8:00	 Формула-1.	Гран-при	США.	(0+).

10:05,	16:05,	23:00,	1:45	Все	на	Матч!

13:05,	16:40	Специальный	репортаж.	(12+).

13:25	 «Karate	 Combat-2021.	 Голливуд».	

(16+).

14:30	 Футбол.	 Тинькофф	 Российская	

Премьер-лига.	Обзор	тура.	(0+).

15:30	 Еврофутбол.	Обзор.	(0+).

17:00	 Х/ф	«КИКБОКСЁР-3:	ИСКУССТВО	

ВОЙНЫ».	(16+).

19:00	 Теннис.	АТР.	St.	Petersburg	Open.	

Прямая	трансляция.

20:45	 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	 К	 36-ТИ	

СТУПЕНЯМ	ШАОЛИНЯ».	(16+).

23:25	 Хоккей.	«Авангард»	(Омск)	-	СКА	

(Санкт-Петербург).	 КХЛ.	 Прямая	

трансляция.

2:30	 Тотальный	футбол.	(12+).

3:00	 Х/ф	 «БЕЛЫЕ	ЛЮДИ	НЕ	 УМЕЮТ	

ПРЫГАТЬ».	(16+).

5:25	 Профессиональный	бокс.	Т.	Йока	

-	П.	Милас.	И.	Михалкин	-	М.	Бодер-

лик.	Трансляция	из	Франции.	(16+).

4:40	 Т/с	«ХОРОШАЯ	ЖЕНА».	(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	«СКОРАЯ	ПОМОЩЬ».	

(16+).

21:20	 Т/с	«БАЛАБОЛ».	(16+).

23:55	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	КУПЕР.	НЕ-

ВИДИМЫЙ	ВРАГ».	(16+).

2:50	 Их	нравы.	(0+).

3:10	Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА».	

(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	СЛЕДСТВИЯ».	

(16+).

17:15	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	

эфир».	(16+).

21:20	 Т/с	«МЕДИУМ».	(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,	8:25,	10:00,	15:00,	
19:30,	23:30	Новости	культуры.

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

невозможного».
7:35,	1:10	Д/с	«Ключ	к	разгадке	древ-

них	сокровищ».
8:30	 Д/с	«Первые	в	мире».
8:45	 Легенды	мирового	кино.
9:10,	20:45	Т/с	 «СИМФОНИЧЕСКИЙ	

РОМАН».
10:15	 «Наблюдатель».
11:10,	23:50	ХX	век.
12:30	 Линия	жизни.
13:30,	16:25	Д/ф	«Роман	в	камне».
14:00	 Д/ф	«Аркадий	Райкин».
15:05	 Новости.	Подробно.
15:20	 «Агора».
17:00	 Заключительный	тур	и	цере-

мония	награждения	VIII	Междуна-
родного	конкурса	оперных	арти-
стов	Галины	Вишневской.

18:45	 Д/ф	«Любовь	с	антрактами».	
95	лет	со	дня	рождения	Галины	
Вишневской.

19:45	 Главная	роль.
20:05	 Кто	мы?	«Имперские	портре-

ты».
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21:30	 «Сати.	Нескучная	классика...»
22:15	 Д/ф	«Теория	хаоса».
23:15	 Цвет	времени.
2:00	 Симфонии	эпохи	романтизма.	

И.	Брамс.	Симфония	№2.	Риккар-
до	Мути	и	Венский	филармони-
ческий	оркестр.

3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

8:30	Добрый	день	с	Валерией.	(16+).

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

18:30,	19:00	Д/с	«Слепая».	(16+).

11:10,	 13:00,	 16:55,	 20:30	 Счастье	

быть!	(16+).

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45,	16:20	Гадалка.	(16+).

14:40	 Мистические	истории.	(16+).

17:00	 Знаки	Судьбы.	(16+).

19:30	 Т/с	«АВАНПОСТ».	(16+).

20:35,	 21:15,	 22:10	 Т/с	 «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ».	(16+).

23:00	 Х/ф	 «ДОМ	ВОСКОВЫХ	ФИ-

ГУР».	(16+).

1:30	Х/ф	«ТЕМНОЕ	ЗЕРКАЛО».	(18+).

3:00,	3:30,	4:00,	4:15,	4:45	Т/с	«ЧТЕЦ».	

(12+).

5:15	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

6:00	 «Настроение».

8:10	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА».	

(12+).

10:10,	4:40	Д/ф	 «Михаил	 Ульянов.	

Горькая	исповедь».	(12+).

10:55	 Городское	собрание.	(12+).

11:30,	14:30,	17:50,	22:00,	0:00	 Со-

бытия.

11:50,	0:35,	2:55	Петровка,	38.	(16+).

12:05	 Т/с	«КОЛОМБО».	(12+).

13:40,	5:20	«Мой	герой».	(12+).

14:50	 Город	новостей.

15:05,	3:10	Т/с	«НИКОНОВ	И	КО».	(16+).

16:55	 Д/ф	«90-е.	Граждане	барыги!»	

(16+).

18:15	 Т/с	«СМЕРТЬ	В	ОБЪЕКТИВЕ.	

МЫШЕЛОВКА».	(12+).

22:35	 Специальный	репортаж.	(16+).

23:05	 «Знак	качества».	(16+).

0:55	 «Прощание».	(16+).

1:35	 Д/ф	«Валентина	Легкоступова.	

На	чужом	несчастье».	(16+).

2:15	 Д/ф	«Малая	война	и	большая	

кровь».	(12+).

6:30,	6:10	 «6	кадров».	(16+).

6:45,	1:20	 Д/с	«Реальная	мистика».	

(16+).

7:40	 По	делам	несовершеннолет-

них.	(16+).

8:45	 Давай	разведёмся!	(16+).

9:50,	4:05	 Тест	на	отцовство.	(16+).

12:00,	3:05	Д/с	 «Понять.	 Простить».	

(16+).

13:15,	2:15	Д/с	«Порча».	(16+).

13:45,	2:40	Д/с	«Знахарка».	(16+).

14:20	 Д/с	«Верну	любимого».	(16+).

14:55	 Х/ф	«ДОМ,	КОТОРЫЙ».	(16+).

19:00	 Х/ф	«КАК	МЫ	ЛЮБИЛИ	ДРУГ	

ДРУГА».	(16+).

23:15	 Т/с	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-4».	

(16+).

5:45	 Домашняя	кухня.	(16+).

6:40	 Х/ф	«ПИТЕР	FM».	(12+).

8:05	 Х/ф	«СВЯЗЬ».	(16+).

9:30	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИ-

ДЕЛИ...»	(6+).

10:40	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах».	(6+).

11:50	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта».	(6+).

13:10	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

14:30,	22:10	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

19:15	 Т/с	«УЧАСТОК».	(12+).

4:00	 Х/ф	«ДЖУНГЛИ».	(12+).

6:00	 Улетное	видео.	(16+).

6:10	 Идеальный	ужин.	(16+).

8:00	Дорожные	войны.	Лучшее.	(16+).

8:30	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

10:00,	20:00,	3:30	Улётное	видео.	(16+).

13:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6».	(12+).

16:00	 Х/ф	 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ».	(16+).

18:00	 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ	АКАДЕ-

МИЯ».	(16+).

22:30,	23:00,	0:00,	2:50	Опасные	свя-

зи.	(16+).

5:00,	4:35	 «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	 «Тайны	Чапман».	(16+).
18:00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).
20:00	 Х/ф	 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	 СЕ-

МЁРКА».	(16+).
22:40	 «Водить	по-русски».	(16+).
23:30	 «Неизвестная	история».	(16+).
0:30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ТАТУИРОВ-

КОЙ	ДРАКОНА».	(18+).
3:15	 М/ф	«Аисты».	(6+).

5:20	 Т/с	«МУР».	(16+).

7:00	 «Сегодня	утром».	(12+).

9:00,	13:00,	21:15	Новости	дня.

9:20,	1:30	 Х/ф	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМО-

БИЛЯ».	(12+).

11:20,	21:25	«Открытый	эфир».	(12+).

13:55	Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР».	

(16+).

15:40	 Х/ф	«ВЫСОТА	89».	(16+).

18:00	 Военные	новости.

18:10	 «Не	факт!»	(12+).

18:30	«Специальный	репортаж».	(12+).

18:50	 Д/с	«Проверено	в	небе.	Исто-

рия	лётных	испытаний».	(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	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИ-

ТА».	(12+).

3:00	Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ».	(12+).

4:35	 Д/ф	«Раздвигая	льды».	(12+).

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	«ШОК».	(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	районов.	

(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	«ДОРОГАЯ».	(16+).
0:35,	3:55	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	ИГУАНА».	

(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).

6:15	 М/с	«Три	кота».	(0+).

7:00	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

9:05	 Х/ф	«СТЮАРТ	ЛИТТЛ-2».	(0+).

10:35	 М/ф	«Дом-монстр».	(12+).

12:20	 М/ф	«Моана».	(6+).

14:25,	 19:00	 Т/с	 «ЖЕНА	 ОЛИГАР-

ХА».	(16+).

19:30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ЖЕНА	ОЛИ-

ГАРХА».	(16+).

20:00	 Премьера!	Форт	Боярд.	(16+).

22:00	Х/ф	«КАПИТАН	МАРВЕЛ».	(16+).

0:25	 «Кино	в	деталях»	с	Фёдором	

Бондарчуком.	(18+).

1:20	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ГОЛЛИВУ-

ДЕ».	(18+).

4:00	 «6	кадров».	(16+).

5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:00	 «Папа	попал».	(12+).

9:05,	20:00	Т/с	«КЛОН».	(16+).

11:00,	12:00	«Дом-2.	Lite».	(16+).

13:00	 «Шопоголики».	(16+).

14:00	 «Гости	 и	 прочие	 неприятно-

сти».	(16+).

15:00	 «Супермама».	(16+).

17:15	 «Моя	маленькая	странность».	

(16+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

0:00	 «Я	 стесняюсь	 своего	 тела».	

(16+).

1:50	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

3:15	 «Я	не	знала,	что	беременна».	

(16+).

4:00	 «Обмен	женами».	(16+).

5:00,	9:00,	13:00,	17:30,	3:15	«Изве-

стия».	(16+).

5:40,	17:45,	18:45	Т/с	«СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ».	(16+).

6:25,	 7:25,	 8:25,	 9:25,	 10:00,	 11:00,	

12:00,	13:25,	14:20,	15:25,	16:25	

Т/с	«ВОЗМЕЗДИЕ».	(16+).

8:55	 «Возможно	всё».	(0+).

19:45,	20:35,	21:25,	22:15,	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,	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, 18:00, 18:30, 19:00, 

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».	(16+).

21:00	 «Где	логика?»	(16+).

22:00,	23:00	«Stand	up».	(16+).

0:00	 «Такое	кино!»	(16+).

0:30,	1:25,	2:15	«Импровизация».	(16+).

3:05	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:00,	 4:50,	 5:40	 «Открытый	микро-

фон».	(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	«Роботы-поезда».	(0+).
8:10	М/с	 «Снежная	 Королева:	 Хранители	 Чу-

дес».	(0+).
10:15	 М/с	«Суперкрылья.	Джетт	и	его	дру-

зья».	(0+).
10:45	 «Magic	English».	(0+).
11:05,	20:45	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
11:45	 М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	(0+).
12:15	 М/с	 «Тобот.	 Детективы	 Галактики».	

(6+).
12:45	 М/с	«Трансформеры.	Кибервселенная.	

Приключения	Бамблби».	(6+).
13:35	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси-

сты».	(6+).
14:00	 «Навигатор.	Новости».	(0+).
14:15	 М/ф	«Вилли	и	крутые	тачки».	(6+).
15:40	 «Зелёный	проект».	(0+).
16:10	 М/с	«Подружки-супергерои».	(6+).
16:35	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
18:05	 М/с	«Рев	и	заводная	команда».	(0+).
19:00	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
19:05	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
20:15	 М/с	«Свинка	Пеппа».	(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
22:00	 М/с	«Бен	10».	(12+).
22:25	 М/с	«Бакуган:	Восход	геоганов».	(6+).
22:45	 М/с	«Белка	и	Стрелка.	Тайны	космо-

са».	(0+).
23:15	 М/с	«Черепашки-ниндзя».	(6+).
23:35	 М/с	«Гормити».	(6+).
0:00	М/с	«Смешарики».	(0+).
1:40	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
3:25	М/с	«Котики,	вперёд!»	(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. «АЛИБИ». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Шерлок Холмс 

и «Зимняя вишня». Вместе на-

всегда». К 90-летию Игоря Мас-

ленникова. (12+).

6:30 «Человек из футбола». (12+).
7:00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
7:55, 10:00, 13:00, 16:00, 1:30 Новости. (0+).
8:00 Д/ф «В поисках величия». (12+).
9:30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
10:05, 18:40, 23:00, 3:45 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:25 «Karate Combat-2021. Голливуд». 

(16+).
14:30 Смешанные единоборства. Г. Му-

саси - Д. Лим. Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

15:30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии. (0+).

16:05 «МатчБол».
17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция.
18:55 Футбол. «Оренбург» - «Динамо» 

(Москва). Бетсити Кубок России. Пря-
мая трансляция.

20:55 Футбол. «Металлург» (Липецк) - 
ЦСКА. Бетсити Кубок России. Прямая 
трансляция.

23:25 Футбол. «Бабельсберг» - «Лейп-
циг». Кубок Германии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Челси» - «Саутгемптон». 
Кубок Английской лиги. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

4:30 Футбол. «Арсенал» - «Лидс». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала. (0+).

4:40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

21:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-

ВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+).

2:45 Их нравы. (0+).

3:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «МЕДИУМ». (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, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:40, 0:45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
8:30 Д/с «Первые в мире».
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:05 Цвет времени.
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские пор-

треты».
12:45 Д/ф «Абрам да Марья».
13:45 Д/ф «Новое родительство».
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
17:15 Д/ф «Мастер крупного плана. Ми-

хаил Агранович».
17:45 Симфонии эпохи романтизма. И. 

Брамс. Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Линия жизни.
22:25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ».
1:35 Симфонии эпохи романтизма. Р. 

Шуман. Симфония №1 «Весенняя». 
Айвор Болтон и Дрезденский фести-
вальный оркестр.

2:15 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк».

3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

17:00 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». (16+).

1:00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

3:30, 4:15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (6+).
10:40, 4:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:55, 0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).
12:10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
16:55 Д/ф «90-е. Безработные звёз-

ды». (16+).
18:15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Звёзды против СССР». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 Хроники московского быта. 

(12+).
1:35 Д/с «Приговор». (16+).
2:15 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова». (12+).

6:30, 1:25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:35, 4:10 Тест на отцовство. (16+).

11:50, 3:10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:05, 2:20 Д/с «Порча». (16+).

13:35, 2:45 Д/с «Знахарка». (16+).

14:10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». (16+).

19:00 Х /ф  «НЕ  ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ». (16+).

23:25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 «6 кадров». (16+).

5:30 Х/ф «МИФЫ». (16+).

7:00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).

8:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

(12+).

10:15 М/ф «Три богатыря. Ход конём». 

(6+).

11:25 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).

4:00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». (16+).

6:00 Улетное видео. (16+).

6:10 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны 2.0. (16+).

10:00, 3:30 Улётное видео. (16+).

13:00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

16:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ». (16+).

18:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 

(16+).

20:00 «+100500». (16+).

22:30, 23:00, 0:00, 2:50 Опасные свя-

зи. (16+).

5:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

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

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

истории». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20:00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+).
22:20 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ». (18+).

5:05 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).

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, 1:20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

(6+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

14:00, 16:00, 3:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ». (16+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». (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 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

(16+).

2:40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (12+).

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 «Интер-

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

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

«Вне зоны». (16+).
13:00 Т/с «ШОК». (12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша культура». 

(12+).
19:30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11:00, 1:55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». 

(16+).

12:55 Т/с «ПАПИК-2». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

20:00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).

21:05 Х/ф «ДЭДПУЛ». (16+).

23:20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+).

3:20 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:15 «Папа попал». (12+).

8:50, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:00 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:10 «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+).

5:30, 6:15, 7:05, 8:00 Т/с «ВЕТЕРАН». 

(16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).

9:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:30 Т/с «ЛЕГА-

ВЫЙ-2». (16+).

12:55 «Возможно всё». (0+).

17:45, 18:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+).

19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 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, 18:00, 

18:30, 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». (16+).

21:00, 0:00, 1:00, 1:50 «Импровиза-

ция». (16+).

22:00 «Talk». (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 «Роботы-поезда». (0+).
8:10 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

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

(6+).
12:45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16:10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
18:05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19:00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
19:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Гормити». (6+).
0:00 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:25 М/с «Котики, вперёд!» (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, 1:30, 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. «АЛИБИ». (16+).

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Импровиза-

ция в поисках диалога». К 60-ле-

тию Игоря Бутмана. (16+).

6:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
7:00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
7:55, 10:00, 13:00, 16:00, 1:30 Новости. (0+).
8:00 Гандбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Чеховские Медведи» (Россия). 
Лига Европы. Мужчины. (0+).

9:40, 13:05, 16:40 Специальный репор-
таж. (12+).

10:05, 16:05, 18:40, 21:00, 3:45 Все на Матч!
13:25 «Karate Combat-2021. Голливуд». 

(16+).
14:30 Смешанные единоборства. А. Мо-

раэш - Д. Джонсон. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

15:30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии. (0+).

17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.

18:55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 
«Крылья Советов» (Самара). Бетсити 
Кубок России. Прямая трансляция.

21:25 Футбол. «Ротор» (Волгоград) - 
«Ахмат» (Грозный). Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция.

23:25 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - 
«Краснодар». Бетсити Кубок России. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

4:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Евролига. Мужчины. (0+).

4:40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

21:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23:55 Поздняков. (16+).

0:10 «ТЭФИ-KIDS-2021». Россий-

ская национальная телевизион-

ная премия. (0+).

1:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «МЕДИУМ». (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, 8:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:40, 0:55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ».
8:30 Д/с «Первые в мире».
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12:45 Д/ф «Абрам да Марья».
13:45 Искусственный отбор.
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35, 22:15 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
17:40 Д/с «Забытое ремесло».
17:55 Симфонии эпохи романтизма. 

Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». Айвор Болтон и Дрезден-
ский фестивальный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта.
23:15 Цвет времени.
1:40 Симфонии эпохи романтизма. 

Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский на-
циональный оркестр.

2:25 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

17:00 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «СВОРА». (18+).

1:00, 1:45, 2:30, 3:15, 3:45, 4:30 Т/с 

«КАСЛ». (12+).

5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:10 «Доктор И...» (16+).

8:40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (12+).

10:40, 4:40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». (12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.

11:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:50 Город новостей.

15:05, 3:10 Т/с «НИКОНОВ И КО». 

(16+).

16:55 Д/ф «90-е. Водка». (16+).

18:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». (12+).

20:00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).

23:10 «Прощание». (16+).

0:00 События. 25-й час.

0:35, 2:55 Петровка, 38. (16+).

0:55 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф «Роковые решения». (12+).

6:30, 1:20, 6:20 Д/с «Реальная ми-

стика». (16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:25 Давай разведёмся! (16+).

9:30, 4:05 Тест на отцовство. (16+).

11:40, 3:05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:55, 2:15 Д/с «Порча». (16+).

13:25, 2:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА». (16+).

19:00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». (16+).

23:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:45 Домашняя кухня. (16+).

6:10 «6 кадров». (16+).

5:35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+).

8:25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-III». (16+).

10:10 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

12:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14:30, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).

4:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+).

6:00 Улетное видео. (16+).

6:10 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны 2.0. (16+).

10:00, 3:30 Улётное видео. (16+).

13:00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

16:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 

(16+).

18:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 

(16+).

19:30 «+100500». (16+).

22:30, 23:00, 0:00, 2:50 Опасные свя-

зи. (16+).

5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17:00, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+).

0:30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». (12+).

5:15, 14:00, 16:00, 3:50 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

(12+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:20, 18:30 «Специальный репор-

таж». (12+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». (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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).

1:30 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).

3:00 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+).

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 Новости 

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

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». 

(12+).
15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
19:15, 23:00, 2:25 «Что и как». (12+).
21:35 Д/с «Русский мир». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». (12+).

12:40 Т/с «ПАПИК-2». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

20:00 Премьера! Русский ниндзя. 

(16+).

21:35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». (16+).

0:00 Х/ф «ДЭДПУЛ». (18+).

2:05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». 

(16+).

3:25 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:35 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:00 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:15 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:00 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05 «Изве-

стия». (16+).

5:30, 6:15, 7:05, 8:00 Х/ф «ТАЙСОН». 

(16+).

9:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:35, 16:30 Т/с «ЛЕГА-

ВЫЙ-2». (16+).

12:55 «Знание - сила». (0+).

17:45, 18:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+).

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 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, 18:00, 18:30, 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». (16+).

21:00 «Двое на миллион». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

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

2:40 «Comedy Баттл». (16+).

3:35 «Открытый микрофон». (16+).

4:50, 5:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (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 «Роботы-поезда». (0+).
8:10 М/с «Три кота». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

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

(6+).
12:45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Супер МЯУ». (0+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16:00 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:30 М/с «Барбоскины». (0+).
18:05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19:00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
19:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22:00 М/с «Бен 10». (12+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Гормити». (6+).
0:00 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:25 М/с «Котики, вперёд!» (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, 3:00 Модный приговор. (6+).

12:10, 17:00 Время покажет. (16+).

15:10, 3:50 Давай поженимся! (16+).

16:00, 4:30 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 Юбилейный концерт Влади-

мира Кузьмина. (12+).

2:15 Наедине со всеми. (16+).

6:20 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). Чемпи-
онат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. (0+).

7:55, 10:00, 13:00, 16:00, 21:50 Ново-
сти. (0+).

8:00 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

10:05, 16:05, 18:40, 21:55, 4:00 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ». (16+).
15:30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Сербии. (0+).
17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция.
19:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». (12+).
20:55 Профессиональный бокс. В. Ло-

маченко - М. Накатани. Трансляция 
из США. (16+).

22:30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

0:55 Баскетбол. «Монако» (Франция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

3:00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция.

4:40 «Точная ставка». (16+).
5:00 «РецепТура». (0+).
5:30 Кубок Английской лиги. 1/8 фи-

нала. Обзор. (0+).

4:40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.

8:25 Д/с «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

21:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23:40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:30 Квартирный вопрос. (0+).

2:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 «Юморина-2021». (16+).

23:00 «Веселья час». (16+).

0:50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ». (12+).

2:20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ». (12+).

4:57 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Колонна для Императо-

ра».
8:30, 16:20 Д/с «Первые в мире».
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 Шедевры старого кино.
11:35 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк».
12:15 Кто мы? «Имперские портреты».
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
13:45 Власть факта.
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ».
17:40 Симфонии эпохи романтиз-

ма. П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный ор-
кестр.

18:45 «Царская ложа».
19:45, 1:55 Д/с «Искатели».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Линия жизни.
22:35 «2 Верник 2».
23:50 Особый взгляд с Сэмом Кле-

бановым. (18+).
2:40 М/ф «Это совсем не про это». 

«Знакомые картинки».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 19:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50 Новый день. (12+).

12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

17:00 Знаки Судьбы. (16+).

19:35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+).

22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». 

(12+).

0:15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ». (18+).

1:45, 2:30 Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым. (16+).

3:30, 4:15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 

(0+).

10:20, 11:50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-

НОГО ДОГОВОРА». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 События.

14:50 Город новостей.

15:05 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Де-

русь, потому что дерусь». (12+).

18:10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». (12+).

20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». (12+).

22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23:10 «Приют комедиантов». (12+).

1:05 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха». (12+).

1:50 Петровка, 38. (16+).

2:05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

5:00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». (12+).

6:30, 3:20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:25 Давай разведёмся! (16+).

9:30 Тест на отцовство. (16+).

11:40, 4:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:55, 4:05 Д/с «Порча». (16+).

13:25, 4:30 Д/с «Знахарка». (16+).

14:00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ». (16+).

19:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+).

23:20 Про здоровье. (16+).

23:35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).

5:55 Домашняя кухня. (16+).

6:20 «6 кадров». (16+).

7:55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО». (12+).

10:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+).

11:25 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

12:50 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола». (6+).

14:25, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).

4:00 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». (12+).

6:00, 18:00, 2:00 Улетное видео. (16+).

6:30 Идеальный ужин. (16+).

7:30 КВН Best. (16+).

9:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Утили-

затор. (16+).

12:00, 0:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ». (16+).

16:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+).

20:30, 23:00 «+100500». (16+).

5:00, 6:00, 9:00 «Документальный 

проект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». 

(16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 Информацион-

ная программа 112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:40 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).

17:00 «Тайны Чапман». (16+).

18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО». (12+).

22:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». (12+).

1:15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». (16+).

2:50 Х/ф «ГОЛ!» (16+).

6:00, 8:40, 9:20, 11:05, 13:35, 15:35 

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». (16+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

18:00 Военные новости.

18:10 Д/с «Битва оружейников». (12+).

18:40 Д/с «Сделано в СССР». (12+).

19:00, 21:25 Т/с «ТРАССА». (16+).

23:10 «Десять фотографий». (12+).

0:00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (16+).

2:00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ». 

(12+).

3:25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (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 «Интер-

вью». (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 «ДРАЙВ». (12+).
15:15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО». (16+).
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 «ОДЕССИТ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ». (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, 2:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ». 

(16+).

12:40 Уральские пельмени. (16+).

13:05, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).

21:00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).

0:00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». (18+).

3:15 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:20 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Беременна в 16». (16+).

18:05 «Маленькие». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:05 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:40, 6:20, 7:10, 8:05, 9:25, 10:20, 11:20, 

12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 

16:35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

17:35, 18:35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+).

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:30, 2:15, 2:55, 3:30, 4:10, 4:45 

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (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 «УНИ-

ВЕР». (16+).

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 

(16+).

20:00 «Однажды в России». (16+).

21:00 «Комеди Клаб». (16+).

22:00, 4:00, 4:50, 5:40 «Открытый ми-

крофон». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:30, 1:25, 2:15 «Импровизация». (16+).

3:05 «Comedy Баттл». (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 «Роботы-поезда». (0+).
8:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:15 М/с «Команда Флоры». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:45 М/с «Бен 10». (12+).
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Монсики». (0+).
16:10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16:30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:35 М/с «ДиноСити». (0+).
18:05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+).
19:00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
19:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:50 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-

баки». (0+).
22:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23:50 «Ералаш». (6+).
1:30 М/с «Колобанга. Только для пользователей 

интернета». (6+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
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6:20	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9:00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9:45	 Слово	пастыря.	(0+).
10:00,	12:00	Новости.
10:15,	12:15	Видели	видео?	(6+).
13:05	 « Г о р я ч ий 	 л ед » . 	 Г р а н -

при-2021.	 Ванкувер.	Фигурное	
катание.	 Женщины.	 Короткая	
программа.	Трансляция	из	Кана-
ды.	(0+).

14:05	 Премьера.	Ко	дню	работника	
таможенной	службы	Российской	
Федерации.	 Праздничный	 кон-
церт	 в	 Государственном	 Крем-
левском	дворце.	(12+).

16:05	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	
с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

17:40	 «Ледниковый	период».	Новый	
сезон.	(0+).

21:00	 Время.
21:20	 Сегодня	вечером.	(16+).
23:05	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	

Ванкувер.	 Фигурное	 катание.	
Пары.	Короткая	программа.	Муж-
чины.	Короткая	программа.	Тан-
цы.	Ритмический	танец.	Женщи-
ны.	Короткая	программа.	Транс-
ляция	из	Канады.	(0+).

6:00	 Хоккей.	«Нью-Йорк	Рейнджерс»	-	
«Коламбус	Блю	Джекетс».	НХЛ.	Пря-
мая	трансляция.

8:40	Баскетбол.	«Зенит»	(Россия)	-	«Ба-
скония»	 (Испания).	 Евролига.	Муж-
чины.	(0+).

10:00	 Смешанные	 единоборства.	 Р.	
Крыкля	-	И.	Азизпур.	One	FC.	Транс-
ляция	из	Сингапура.	(16+).

11:00,	12:55,	3:00	Новости.
11:05,	17:35,	20:00,	22:30,	3:05	Все	на	Матч!
13:00	 М/ф	«Футбольные	звёзды».	(0+).
13:20	 Х/ф	«АНДЕРДОГ».	(16+).
15:40	 Х/ф	 «БЕССТРАШНАЯ	 ГИЕНА-2».	

(16+).
17:55	 Футбол.	«Рубин»	(Казань)	-	ЦСКА.	

Тинькофф	Российская	Премьер-лига.	
Прямая	трансляция.

20:25	 Футбол.	 «Унион»	 -	 «Бавария».	
Чемпионат	Германии.	Прямая	транс-
ляция.

22:55	 Футбол.	 «Краснодар»	 -	 «Кры-
лья	 Советов»	 (Самара).	 Тинькофф	
Российская	 Премьер-лига.	 Прямая	
трансляция.

0:55	 Футбол.	 «Эшторил»	 -	 «Бенфи-
ка».	Чемпионат	Португалии.	Прямая	
трансляция.

4:00	 Пляжный	 футбол.	 Чемпионат	
мира	 среди	 клубов	 «Мундиали-
то-2021».	Финал.	Трансляция	из	Мо-
сквы.	(0+).

5:30	 Волейбол.	 «Динамо»	 (Москва)	
-	 «Кузбасс»	 (Кемерово).	 Чемпионат	
России	«Суперлига	Париматч».	Муж-
чины.	(0+).

4:55	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5:20	Х/ф	«ВЗРЫВНАЯ	ВОЛНА».	(16+).
7:25	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00,	16:00	 Сегодня.
8:20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8:50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9:25	 Едим	дома.	(0+).
10:20	 Главная	дорога.	(16+).
11:00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12:00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13:05	 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+).
22:40	 Ты	не	поверишь!	(16+).
23:45	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:35	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1:45	 Дачный	ответ.	(0+).
2:40	 Т/с	 «АГЕНТСТВО	 СКРЫТЫХ	

КАМЕР».	(16+).
3:25	Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА».	

(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.

11:35	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).

12:40	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13:50	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА	ПОНЕВО-

ЛЕ».	(12+).

18:00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	Х/ф	«ПРИЗРАЧНОЕ	СЧАСТЬЕ».	

(12+).

1:10	Х/ф	«МЕСТЬ	КАК	ЛЕКАРСТВО».	

(12+).

4:25	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	 М/ф	«Мультфильмы».
8:30	 Х/ф	«АНОНИМКА».
9:40	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10:10	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ».
11:25	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12:05	 «Эрмитаж».
12:35	 «Дом	ученых».
13:05,	0:55	Д/ф	«Озеро	Балатон	-	жи-

вое	зеркало	природы».
14:00	 Искусственный	отбор.
14:40	 Х/ф	«ФИЛИН	И	КОШЕЧКА».
16:15	 Легендарные	спектакли	Боль-

шого.
17:40	 Д/ф	 «Михаил	 Лавровский.	

Продолжение	следует...»
18:25	 Д/с	 «Великие	 мифы.	 Одис-

сея».
19:00	 Фильм-спектакль	«Мне	снил-

ся	сон...»	К	85-летию	со	дня	рож-
дения	Романа	Виктюка.

19:45	 Д/ф	«Свой	среди	чужих,	чужой	
среди	своих».	По	всем	законам	
нашего	тяжелого	времени».

20:25	 Х/ф	 «СВОЙ	СРЕДИ	 ЧУЖИХ,	
ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ».

22:00	 «Агора».
23:00	 Х/ф	«ВНЕЗАПНО,	ПРОШЛЫМ	

ЛЕТОМ».
1:50	 Д/с	«Искатели».
2:35	 М/ф	 «Сундук».	 «Русские	 на-

певы».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

7:30	Добрый	день	с	Валерией.	(16+).

8:30,	 9:30,	 10:30,	 11:30,	 12:30,	 2:15,	

3:00,	 3:45	Мистические	истории.	

(16+).

13:30	Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ:	ИНСУРГЕНТ».	

(12+).

15:45	 Х/ф	«СВОРА».	(16+).

17:45,	20:00	Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

РАССВЕТ:».	(16+).

22:15	Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ:	ЗА	СТЕНОЙ».	

(12+).

0:30	Х/ф	«КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	ДВЕРЕЙ».	

(16+).

4:30	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5:15	 Тайные	знаки.	(16+).

5:35	Х/ф	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ».	(12+).
7:20	Православная	энциклопедия.	(6+).
7:50	 «Фактор	жизни».	(12+).
8:30	Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ».	(0+).
10:00	 «Самый	вкусный	день».	(6+).
10:30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
11:00,	11:50	Х/ф	«НАД	ТИССОЙ».	(12+).
11:30,	14:30,	23:45	События.
13:00,	14:50	Т/с	«СМЕРТЬ	В	ОБЪЕКТИ-

ВЕ.	ПРОКЛЯТИЕ	ПАМЯТИ».	(12+).
17:10	 Т/с	«СМЕРТЬ	С	ОБЪЕКТИВЕ.	

КАПКАН	НЕМЕЗИДЫ».	(16+).
19:05	 Т/с	«СМЕРТЬ	С	ОБЪЕКТИВЕ.	

ЗАПАХ	УБИЙЦЫ».	(12+).
21:00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	 Д/ф	«Блудный	сын	президен-

та».	(16+).
0:50	 Д/с	«Приговор».	(16+).
1:30	 Специальный	репортаж.	(16+).
2:00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2:25	 Д/ф	«90-е.	Граждане	барыги!»	

(16+).
3:05	 Д/ф	«90-е.	Безработные	звёз-

ды».	(16+).
3:45	 Д/ф	«90-е.	Водка».	(16+).
4:30	 Д/ф	 «90-е.	 Звёзды	 на	 час».	

(16+).
5:10	 «Закон	и	порядок».	(16+).
5:35	 Петровка,	38.	(16+).

6:30,	6:15	 «6	кадров».	(16+).

6:35	 Х/ф	«У	ПРИЧАЛА».	(16+).

10:25,	1:55	Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ».	

(16+).

14:20	 Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ-2».	

(16+).

18:45,	21:50	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

22:05	 Х/ф	«РЕФЕРЕНТ».	(16+).

5:00	 Д/с	«Героини	нашего	време-

ни».	(16+).

5:50	 Домашняя	кухня.	(16+).

5:50	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	РЕ-
ЖИМА».	(12+).

7:40	 Х/ф	«СКОРЫЙ	«МОСКВА-РОС-
СИЯ».	(16+).

9:20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	
Волк».	(6+).

10:45	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк-2».	(6+).

12:05	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк-3».	(6+).

13:30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	
Волк-4».	(6+).

15:10	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Тугарин	
Змей».	(6+).

16:35	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	
Горыныч».	(6+).

17:45	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соловей-
Разбойник».	(6+).

19:10	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-
ская	царица».	(12+).

20:35	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	
берегах».	(6+).

21:55	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	конём».	
(6+).

23:20	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	
Царь».	(6+).

0:45	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	
Египта».	(6+).

2:00	 М/ф	«Три	богатыря	и	наследни-
ца	престола».	(6+).

3:35	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	
скачки».	(6+).

5:00	 Х/ф	«ДОМОВОЙ».	(6+).

6:00,	2:00	 Улетное	видео.	(16+).

6:20	 Летучий	надзор.	(16+).

7:10	 КВН	Best.	(16+).

8:30	 Улётное	видео.	(16+).

13:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6».	(12+).

14:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7».	(12+).

21:00,	23:00	«+100500».	(16+).

22:30,	23:30	iТопчик.	(16+).

0:00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	КАРАВА-

НАМИ».	(16+).

5:00	«Невероятно	интересные	исто-

рии».	(16+).

6:15	 Х/ф	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	

МИСС	ПЕРЕГРИН».	(16+).

8:30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9:05	 «Минтранс».	(16+).

10:05	 Самая	 полезная	 программа.	

(16+).

11:15	 «Знаете	ли	вы,	что?»	(16+).

12:15	 «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	«ЖИВАЯ	СТАЛЬ».	(16+).

19:55	 Х/ф	 «ЛЮДИ	ИКС:	 НАЧАЛО.	

РОСОМАХА».	(16+).

22:00	 Х/ф	«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТ-

НЫЙ».	(16+).

0:20	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС».	(16+).

2:10	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС-2».	(12+).

4:10	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:05	Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ».	
(6+).

6:25,	8:15	 Х/ф	 «ВСАДНИК	БЕЗ	ГО-
ЛОВЫ».	(12+).

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+).
14:30,	 18:30	 Т/с	 «КОМИССАРША».	

(16+).
18:15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
0:10	 Х/ф	«АРМИЯ	«ТРЯСОГУЗКИ».	

(6+).
1:40	 Х/ф	«АРМИЯ	«ТРЯСОГУЗКИ»	

СНОВА	В	БОЮ».	(6+).
3:05	Х/ф	«РАССКАЖИ	МНЕ	О	СЕБЕ».	

(12+).
4:30	Д/ф	«Влюбленные	в	небо».	(12+).
5:00	Д/ф	«Стихия	вооружений:	воз-

дух».	(6+).

6:00	 Д/с	«Правила	жизни	100-лет-
него	человека».	(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	«В	ИЗГНАНИИ».	(16+).
14:45	«Энциклопедия	стройки».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	программа».	

(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17:05	 Концерт	 «Ягодка».	Юбилей-

ный	бенефис	Наташи	Королёвой.	
(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	 «КОСМОС	 МЕЖДУ	

НАМИ».	(16+).
0:15	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	 М/ф	«Про	Фому	и	про	Ерему».	

(0+).
6:35	 М/ф	«Пряник».	(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8:00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8:25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).
10:00	 Премьера!	Купите	это	немед-

ленно!	(16+).
11:05	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПО-

ХИТИТЕЛЬ	МОЛНИЙ».	(12+).
13:25	 Х/ф	 «ПЕРСИ	 ДЖЕКСОН	 И	

МОРЕ	ЧУДОВИЩ».	(6+).
15:30	 М/ф	«Как	приручить	дракона».	

(12+).
17:30	 М/ф	 «Как	 приручить	 драко-

на-2».	(0+).
19:25	 М/ф	Премьера!	 «Как	 приру-

чить	дракона-3».	(6+).
21:30	Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ».	(12+).
23:35	 Х/ф	«ГЛАДИАТОР».	(18+).
2:45	 Х/ф	«ПЯТНИЦА».	(16+).
4:05	 «6	кадров».	(16+).
5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:20,	3:25	 «Папа	попал».	(12+).

9:40,	17:20	«Беременна	в	16».	(16+).

12:45	 «Шопоголики».	(16+).

13:45	 «Ветеринар».	(16+).

15:40	 «Чадо	из	ада».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:20	 Т/с	«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ».	

(16+).

6:00,	6:35,	7:20,	8:05	 Т/с	«СВОИ-4».	

(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:00,	11:00,	11:55,	12:50	Т/с	«ПОДО-

ЗРЕНИЕ».	(16+).

13:50,	14:40,	15:35,	16:30,	17:25	 Т/с	

«СПЕЦЫ».	(16+).

18:20,	 19:05,	 19:55,	 20:50,	 21:35,	

22:20,	23:05	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:45,	2:25,	3:05,	3:45,	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	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

10:00	 «Бузова	на	кухне».	(16+).

12:00,	13:00,	14:00,	15:00,	16:00	«Од-

нажды	в	России».	(16+).

17:00	 «Однажды	в	России.	Спецдайд-

жесты».	(16+).

17:30	 «Игра».	(16+).

19:30	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «Секрет».	(16+).

0:00	Х/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО».	(16+).

1:50,	2:40	 «Импровизация».	(16+).

3:30	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:20,	 5:15	 «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	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:15	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
12:35	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«44	котёнка».	(0+).
14:25	 М/с	«Супер	МЯУ».	(0+).
16:10	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16:30	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:35	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
19:00	 Детское	 Евровидение-2021.	 Нацио-

нальный	отборочный	тур.	(0+).
20:20	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
22:15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22:40	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23:05	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
23:30	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23:50	 «Ералаш».	(6+).
1:30	М/с	«Колобанга.	Только	для	пользователей	

интернета».	(6+).
3:30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
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5:05	 Д/ф	«Анатолий	Папанов.	Так	
хочется	пожить...»	(12+).

6:00,	10:00,	12:00	Новости.
6:10	Играй,	гармонь	любимая!	(12+).
6:45	 Часовой.	(12+).
7:15	 Здоровье.	(16+).
8:20	 Непутевые	 заметки»	 с	Дми-

трием	Крыловым.	(12+).
9:00	 Жизнь	других.	(12+).
10:10,	12:10	Видели	видео?	(6+).
12:50	 Премьера.	 «Клуб	 веселых	 и	

находчивых».	Детская	лига.	(6+).
13:50	 Д/ф	 Премьера.	 «Шерлок	

Холмс	 и	 «Зимняя	 вишня».	 Вме-
сте	навсегда».	К	90-летию	Игоря	
Масленникова.	(12+).

14:50	«Горячий	лед».	Гран-при-2021.	
Ванкувер.	Фигурное	катание.	Тан-
цы.	 Произвольный	 танец.	Жен-
щины.	Произвольная	программа.	
Трансляция	из	Канады.	(0+).

17:30	 Три	аккорда.	(16+).
19:25	 «Лучше	 всех!»	Новый	 сезон.	

(0+).
21:00	 Время.
22:00	 «Что?	Где?	Когда?»	Осенняя	

серия	игр.	(12+).
23:10	Х/ф	«ГЕНЕРАЛ	ДЕ	ГОЛЛЬ».	(16+).
1:15	 «Горячий	лед».	Гран-при-2021.	

Ванкувер.	 Фигурное	 катание.	
Пары.	Произвольная	программа.	
Мужчины.	Произвольная	програм-
ма.	Танцы.	Произвольный	танец.	
Трансляция	из	Канады.	(0+).

7:00	 Плавание.	Кубок	мира.	Трансля-
ция	из	Казани.	(0+).

8:00	Баскетбол.	УНИКС	(Россия)	-	«Реал»	
(Испания).	Евролига.	Мужчины.	(0+).

10:00	Бокс.	Д.	Бельтран	-	С.	Шумейкер.	Bare	
Knuckle	FC.	Трансляция	из	США.	(16+).

11:00,	12:55,	20:15,	2:00	Новости.
11:05,	17:50,	20:20,	2:05,	4:45	Все	на	Матч!
13:00	 Х/ф	«ВОИН».	(12+).
15:55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ГОНКА».	(12+).
18:10	 Футбол.	«Спарта»	-	«Фейеноорд».	

Чемпионат	 Нидерландов.	 Прямая	
трансляция.

20:55	Футбол.	 «Фиорентина»	 -	 «Специя».	
Чемпионат	Италии.	Прямая	трансляция.

23:00	 «После	футбола»	с	Георгием	Чер-
данцевым.

23:55	 Футбол.	 «Салернитана»	 -	 «На-
поли».	 Чемпионат	 Италии.	 Прямая	
трансляция.

2:40	 Футбол.	«Рома»	-	«Милан».	Чем-
пионат	Италии.	Прямая	трансляция.

5:30	Автоспорт.	Российская	серия	кольце-
вых	гонок.	Трансляция	из	Сочи.	(0+).

7:00	 Гандбол.	 ЦСКА	 (Россия)	 -	 «Оден-
се»	 (Дания).	 Лига	 чемпионов.	Жен-
щины.	(0+).

8:30	 Волейбол.	«Локомотив»	(Новоси-
бирск)	-	«Зенит»	(Санкт-Петербург).	
Чемпионат	России	«Суперлига	Пари-
матч».	Мужчины.	(0+).

5:00	 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+).

23:25	 Звезды	сошлись.	(16+).

1:00	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).

3:15	Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА».	

(16+).

5:15,	 3:20	 Х/ф	 «ПУТЬ	 К	 СЕРДЦУ	

МУЖЧИНЫ».	(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+).

13:50	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА	ПОНЕВО-

ЛЕ».	(12+).

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	«ПЕТРОВИЧ».	(12+).

4:58	 Перерыв	в	вещании.

6:30	Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея».
7:05	 М/ф	 «Палка-выручалка».	

«Праздник	непослушания».
8:15	 Х/ф	«МИЛОСТИВЫЕ	ГОСУДА-

РИ».
9:25	 «Мы	-	грамотеи!»
10:05	 Х/ф	 «СВОЙ	СРЕДИ	 ЧУЖИХ,	

ЧУЖОЙ	СРЕДИ	СВОИХ».
11:40	 Письма	из	провинции.
12:05,	0:40	Диалоги	о	животных.
12:50	 Д/с	«Невский	ковчег.	Теория	

невозможного».
13:20	 Абсолютный	слух.
14:00	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	Вол-

гиным.
14:45	 Х/ф	«НАШ	ЧЕЛОВЕК	В	ГАВА-

НЕ».
16:30	 «Картина	 мира	 с	Михаилом	

Ковальчуком».
17:10	 «Нам	 дороги	 эти	 позабыть	

нельзя...».	Концерт	к	125-летию	
со	 дня	 рождения	 Анатолия	Но-
викова.

18:35	 Д/ф	«Дороги	Анатолия	Нови-
кова».

19:30	 Новости	культуры	с	Владис-
лавом	Флярковским.

20:10	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ».
21:25	 Гала-концерт	в	Большом	теа-

тре	к	95-летию	со	дня	рождения	
Галины	Вишневской.

23:05	 Х/ф	«ФИЛИН	И	КОШЕЧКА».
1:25	 Д/с	«Искатели».
2:10	 М/ф	«Перевал».
2:40	 Д/с	«Первые	в	мире».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

7:30	Добрый	день	с	Валерией.	(16+).

8:30	 Новый	день.	(12+).

9:00,	 9:35,	 10:00,	 10:45,	 11:15,	

11:45	 Д/с	«Слепая».	(16+).

12:15	Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ:	ЗА	СТЕНОЙ».	

(12+).

14:30	Х/ф	«РЕМНАНТ:	ВСЁ	ЕЩЁ	ВИЖУ	

ТЕБЯ».	(16+).

16:30	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 ЗАТ-

МЕНИЕ».	(16+).

19:00,	21:15	Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

РАССВЕТ:».	(16+).

23:30	 Х/ф	«ХЭЛЛОУИН».	(18+).

1:30	Х/ф	«УЖАС	АМИТИВИЛЛЯ».	(18+).

2:45,	3:45	 Д/с	«Нечисть».	(12+).

4:30,	5:15	 Нечисть.	(12+).

5:50	 Д/ф	 «Борис	Щербаков.	 Веч-
ный	жених».	(12+).

6:30	Т/с	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.	ЖАЖДА	СЧАСТЬЯ».	(12+).

8:20	Т/с	«ПСИХОЛОГИЯ	ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ.	ЗОНА	КОМФОРТА».	(12+).

10:20	 Выходные	на	колесах.	(6+).
10:55	 «Страна	чудес».	(6+).
11:30,	0:20	События.
11:45	 Х/ф	«ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ».	

(12+).
13:45	 «Москва	резиновая».	(16+).
14:30,	5:30	Московская	неделя.
15:05	 Д/ф	«Элина	Быстрицкая.	Не-

навижу	мужчин».	(16+).
15:55	 «Прощание».	(16+).
16:50	 Д/ф	«Шоу	«Развод».	(16+).
17:35	 Т/с	«СМЕРТЬ	С	ОБЪЕКТИВЕ.	

ОШИБКА	КУКЛОВОДА».	(12+).
21:25,	0:35	Х/ф	 «ПРЕИМУЩЕСТВО	

ДВУХ	СЛОНОВ».	(12+).
1:25	 Х/ф	«ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	ИЛИ	

ТЕСТ	НА...»	(16+).
3:00	Х/ф	«СТАРИК	ХОТТАБЫЧ».	(0+).
4:25	 Петровка,	38.	(16+).
4:35	Юмористический	концерт.	(16+).

6:30	 Пять	ужинов.	(16+).

6:45	Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА».	(16+).

10:35	 Х/ф	 «ПРИДУМАННОЕ	 СЧА-

СТЬЕ».	(16+).

14:50	Х/ф	«С	ЧИСТОГО	ЛИСТА».	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

21:50	 Про	здоровье.	(16+).

22:05	 Х/ф	«У	ПРИЧАЛА».	(16+).

1:55	Х/ф	«ОСКОЛКИ	СЧАСТЬЯ-2».	(16+).

5:25	 Д/с	«Героини	нашего	време-

ни».	(16+).

6:15	 «6	кадров».	(16+).

6:35	 Х/ф	«ZОЛУШКА».	(16+).

8:00	 Х/ф	«ВСЕ	ГОВОРЯТ,	ЧТО	Я	ЛЮ-

БЛЮ	ТЕБЯ».	(16+).

9:35	 «Ералаш».	(6+).

10:15	 М/ф	«Три	богатыря	и	наследни-

ца	престола».	(6+).

11:40	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

13:00	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

5:00	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ».	(12+).

6:30	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,	УДАЧИ!»	

(12+).

8:05	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF».	(16+).

6:00,	2:00	 Улетное	видео.	(16+).

6:10	 Летучий	надзор.	(16+).

7:00	 Рюкзак.	(16+).

8:00,	 8:30,	 9:00,	 9:30,	 10:00,	 10:30,	

11:00,	11:30,	12:00,	12:30	Утили-

затор.	(12+).

13:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-7».	(12+).

21:00,	23:00	Опасные	связи.	(16+).

5:00	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:45	 Х/ф	«ЦИКЛОП».	(16+).

7:25	Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ».	(16+).

15:45	 Х/ф	 «ЛЮДИ	ИКС:	 НАЧАЛО.	

РОСОМАХА».	(16+).

17:50	 Х/ф	«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТ-

НЫЙ».	(16+).

20:15	 Х/ф	«ЛОГАН».	(16+).

23:00	 «Добров	в	эфире».	(16+).

23:55	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

1:00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).

4:20	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко».	(16+).

5:25	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ».	
(12+).

7:05	 Х/ф	 «ТРЕВОЖНЫЙ	МЕСЯЦ	
ВЕРЕСЕНЬ».	(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	 Т/с	«ТРАССА».	(16+).
18:00	 «Главное»	с	Ольгой	Беловой.
19:25	 Д/с	«Легенды	советского	сы-

ска».	(16+).
22:45	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(12+).
23:00	 «Фетисов».	(12+).
23:45	Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ».	

(12+).
1:35	Д/с	«Битва	оружейников».	(12+).
2:15,	3:45	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»-

2».	(16+).

6:00,	4:45	Д/с	«Правила	жизни	100-лет-
него	человека».	(12+).

7:00,	8:45,	12:00	 Новости.	(16+).
7:15	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8:15	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9:00	 Х/ф	«В	ИЗГНАНИИ».	(16+).
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	«ПУТЕШЕСТВИЕ	КЭРОЛ».	

(12+).
14:15	 «Край	без	окраин».	(12+).
14:30,	15:30,	17:30	Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРА-

ГИ».	(16+).
18:30,	20:30,	23:30,	5:30	Итоги.	(16+).
19:00	 Концерт	 «Ягодка».	Юбилей-

ный	бенефис	Наташи	Королёвой.	
(12+).

21:00,	 2:50	 Х/ф	 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	
МИРЫ».	(16+).

0:00,	5:55	 «Модные	советы».	(12+).
0:05	Д/с	«Агрессивная	среда».	(12+).
1:00	Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	УТРА».	(18+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).

6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6:25	 М/ф	«Жихарка».	(0+).

6:35	М/ф	«Лиса	Патрикеевна».	(6+).

6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).

7:30	 М/с	«Царевны».	(0+).

7:55	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).

9:00	Премьера!	Рогов	в	деле.	(16+).

10:00	Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ».	(12+).

12:00	 Полный	блэкаут.	(16+).

13:10	 Форт	Боярд.	(16+).

15:05	 Русский	ниндзя.	(16+).

17:00	 Премьера!	Суперлига.	(16+).

18:30	 М/ф	«Рататуй».	(0+).

20:45	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«ЛЮДИ	ИКС.	

ТЁМНЫЙ	ФЕНИКС».	(16+).

23:00	 Х/ф	«ДЭДПУЛ-2».	(18+).

1:20	 Х/ф	«КЛАДБИЩЕ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ».	(18+).

3:05	 «6	кадров».	(16+).

5:30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5:00,	17:05,	3:25	«Папа	попал».	(12+).

9:40	 «Беременна	в	16».	(16+).

14:05	 «Дорогая,	я	забил».	(12+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:35,	6:10,	6:45,	7:35	Т/с	«КРЕП-

КИЕ	ОРЕШКИ».	(16+).

8:20,	9:15,	10:10,	11:10,	12:05,	13:00,	

13:55,	14:55,	15:55,	16:50,	17:45,	

18:40,	19:35,	20:30,	21:25,	22:25	

Т/с	«ОДИН	ПРОТИВ	ВСЕХ».	(16+).

23:20,	0:20,	1:10,	2:00	Т/с	 «ПОДО-

ЗРЕНИЕ».	(16+).

2:45,	 3:30,	 4:15	 Т/с	 «СПЕЦОТРЯД	

«ШТОРМ».	(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55,	8:30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9:00	 «Перезагрузка».	(16+).

9:30	 «Мама	Life».	(16+).

10:00,	11:10,	12:15,	13:20	Т/с	«ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ».	(16+).

14:30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ГОРОДА».	(16+).

16:15	 Х/ф	 «НЕПОСРЕДСТВЕННО	

КАХА».	(16+).

18:30	Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖ-

ЧИН:	 КРЫМСКИЕ	 КАНИКУЛЫ».	

(16+).

20:00	 «Звезды	в	Африке».	(16+).

21:00	 «Игра».	(16+).

23:00	 «Прожарка».	(18+).

0:00	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	«БЕЛГРАД».	(12+).

2:00,	2:50	 «Импровизация».	(16+).

3:35	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:30,	 5:20	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:05,	6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
6:55,	7:30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:35	М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
8:00	М/с	«Барбоскины».	(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	«Бурёнка	Даша».	(0+).
10:45	 «Мастерская	«Умелые	ручки».	(0+).
11:05	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
12:30	 «Вкусняшки	шоу».	(0+).
12:50	 М/с	«44	котёнка».	(0+).
14:30	 «Студия	красоты».	(0+).
14:45	 М/с	«Фееринки».	(0+).
16:10	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
16:30	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:35	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
20:20	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Ми-ми-мишки».	(0+).
22:15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22:40	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23:05	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
23:30	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23:50	 «Ералаш».	(6+).
1:30	М/с	«Колобанга.	Только	для	пользователей	

интернета».	(6+).
3:30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
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КУРС 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Девятого октября отме-
чался Международный день 
паллиативной и хосписной 
помощи. В Железногорске в 
этот день стартовал социаль-
ный проект «Встречи с онко-
логом». Его ждали многие.

- Особенность этого про-
екта в том, что он адресован 
прежде всего здоровым лю-
дям, - рассказывает Виктор 
Стародубцев. - Поясню поче-
му. К большому сожалению, 
в городе в последние годы 
наблюдается тенденция к ро-
сту онкозаболеваний. Наша 
больница по объективным 
причинам не может в полном 
объеме оказывать онкологи-
ческим больным ту помощь, 
в которой они нуждаются. И 
поэтому наша некоммерче-
ская организация пришла к 
выводу - нужно сделать все, 
чтобы болеющих было как 
можно меньше. И эти цели 
преследует наш социаль-
ный проект. Напомним, что 
в 2018 году у 16 горожан, 
обратившихся к онкологу в 
результате профилактиче-
ских бесед, онкозаболевания 
были обнаружены на ранней 
стадии. Жизни этих людей 
спасены. Это отличный ре-
зультат! Именно поэтому мы 
раз за разом, настойчиво и 
невзирая на все «но», про-
давливаем свою социаль-
ную инициативу, ориентиро-
ванную на каждого задумы-
вающегося о собственном 
здоровье железногорца. Мы 
каждый день видим онко-

больных, слышим их тяже-
лые истории и осознаем - в 
части случаев такого горько-
го исхода можно было бы из-
бежать, сохранить здоровье, 
продлить жизнь. Потому и 
считаем организацию онко-
профилактики на достойном, 
эффективном уровне своим 
долгом.

Мы очень благодарны 
всем, кто поддерживает нас. 
Этот проект не осуществился 
бы без помощи красноярско-
го краевого онкологического 
диспансера, который посто-
янно помогает нам. В этом 
году мы проводим проект на 
новой площадке санатория-
профилактория «Юбилей-
ный». Здесь к нашей обыч-
ной категории горожан могут 
присоединиться и отдыхаю-
щие профилактория. Мы со-
вершенствуемся, ищем но-
вые пути и подходы к реше-
нию этой непростой задачи, 
используем разные приемы 
и методы.

У нас запланировано пять 
встреч. Они будут проходить 
по четвергам в 18:30 и суб-
ботам в 13 часов. Приходите! 
Мы хотим, чтобы железно-
горцы были здоровы. 

ПРЕМЬЕРА 
С ОТКРЫТЫМ 
СЕРДЦЕМ

Центр хосписной помощи 
9 октября провел премьер-
ный показ фильма «Держи 
меня за руку» московско-
го кинорежиссера Дмитрия 
Павлова. Это было особое 
событие.

- Дмитрий заинтересо-
вался нашей работой в 
2019 году, нашел нас и 
приехал в Железногорск. 
Он работал два летних ме-
сяца, очень много снимал. 
Потом позвонил и сказал, 
что фильм получится хоро-
ший, - рассказывает Виктор 
Васильевич. - Но, к боль-
шому сожалению, в октя-
бре 2020 года он умер от 
коронавируса в одной из 
московских больниц. Когда 
мы с Дмитрием Павловым 
задумали снимать докумен-
тальное кино о хосписе, не 
знали, чем все это закон-
чится. Никому в голову не 
могло прийти, что через год 
жизнь Дмитрия оборвется... 
И тем острее сегодня зву-
чит нерв, на котором наш 
друг простроил свой фильм 
- как так случилось, что не-
мощные старики на излете 
жизни, больные и нуждаю-
щиеся в помощи, остают-
ся один на один со своими 
проблемами? Почему мы 
слепы и глухи к тем, кто 
там, за закрытыми дверя-
ми, в своих четырех стенах, 
ставших тюрьмой, плачет 
от бессилия и боли?! Пре-
мьера состоялась. Нам ка-

залось важным показать 
этот фильм железногорцам 
именно 9 октября, в день, 
когда паллиативщики все-
го мира обращаются к нам, 
здоровым и крепким. Огля-
нитесь! Обратите внима-
ние на тех, кто рядом, кто 
слаб и нуждается в вашем 
милосердном участии. Это 
новое направление работы 
в жизни нашего общества. 

Долгие годы, практически 
всегда, считалось, что бо-
лезнь родного человека - 
это проблема только этой 
семьи. Проблема его род-
ственников. Во всем мире 
это давно уже не так. Раз-
вивая паллиативную по-
мощь, мы как раз пытаемся 
изменить такую точку зре-
ния. И фильм тоже решает 
эту проблему.

Первые зрители пре-
мьерного показа в Центре 
досуга услышали то, о чем 
говорил режиссер на про-
тяжении всей ленты «Дер-
жи меня за руку, пока я…». 
Они плакали и аплодирова-
ли, обсуждали и выражали 
Дмитрию свою благодар-
ность... Атмосфера в зале 
была такая, что и слов-то 
не требовалось. Когда все 
смыслы скручиваются в ту-
гой узел и уже нет никакой 
возможности отвернуться, 
душа начинает сострадать. 
И хочется идти вперед и 
менять этот мир...

ПОМОГАЯ ДРУГ 
ДРУГУ

И еще немного про по-
мощь и перспективы. В Же-
лезногорске открылся пункт 
выдачи средств жизнеобе-
спечения для неизлечимо 
больных горожан. Находится 
он по адресу Ленина, 45а. В 
городе он попросту называ-
ется пунктом проката. 

- Для онкобольных паци-
ентов нашего хосписа он 
работает уже несколько лет. 
Мы на безвозмездной осно-
ве выдаем коляски, косты-
ли, ходунки, подставки для 
мытья и ухода, противопро-
лежневые матрасы. Теперь 
этот список за счет гранто-
вых средств, поступающих 
от Фонда президентских 
грантов, пополнило медо-

борудование - тонометры, 
концентраторы, поступи-
ли аппараты ИВЛ. Не надо 
бегать, оформлять кипу бу-
маг, как этого требуют офи-
циальные структуры. У нас 
минимальные требования, 
поэтому пункт наш востре-
бован, и близкие пациен-
тов хосписа безмерно бла-
годарны за такую возмож-
ность, - говорит Стародуб-
цев. - Чуть раньше закончи-
лась грандиозная провер-

ка нашего Центра-хосписа 
краевым Минздравом. По 
ее результатам мы получи-
ли право продолжать свою 
работу в кабинете на Вос-
точной, 2 и начать на Лени-
на, 45а оказывать паллиа-
тивную помощь по сестрин-
скому делу, анестезиологии 
и реаниматологии, кардио-
логии, онкологии, психиа-
трии, терапии и хирургии. 
У проверяющих к нам было 
огромное количество во-
просов, потому что практики 
медицинского НКО в этом 
направлении попросту нет. 
И законодательство в этой 
сфере только обретает чет-
кие границы. Мы же посто-
янно говорим, что строим 
хоспис в условиях глобаль-
ного эксперимента. Так вот, 
одобрение лицензии на вы-
шеперечисленные виды ус-
луг - наша очередная по-
беда. И что за этим стоит, 
знаем только мы... Но цель 
оправдывает средства. И 
мы будет продвигаться.

Работа продолжается по 
всем фронтам. Мы стараем-
ся донести простую, но край-
не сложную мысль - не надо 
бояться слова «хоспис». Не 
надо закрываться перед те-
мой помощи в конце жизни. 
Мы рождаемся и умираем. 
Это непреложная истина. И 
нам всем вместе надо нау-
читься воспринимать ее как 
должное. И делать все, что в 
наших силах.

Кира КЕДРОВА

21 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Тема «Онкология мочеполовой системы». Встречу ве-

дет заведующая отделением онкоурологии Красноярско-
го краевого клинического онкологического диспансера 
им. А.И. Крыжановского Ольга Геннадьевна Тоначева. 
Начало в 18.30.

23 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 
Тема «Профилактика и выявление злокачественных ново-

образований». Встречу ведет врач-онколог Алексей Алек-
сеевич Семенов. Начало в 13:00.

28 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
Тема «Рак молочной железы». Встречу ведет врач-

онколог Максим Александрович Шумбасов. Начало в 18:30.

 ПРОЖИВАЯ ДНИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Порой страшно думать о будущем, 
страшно представить, что будет завтра 
с тобой, с твоими близкими,  
со стареющими родителями. Особенно 
страшно бывает, если мы сталкиваемся  
с диагнозами, которые угрожают жизни  
и забирают самых дорогих людей.  
Да, порой мы не имеем возможности 
победить онкологию или последствия других 
недугов. Но совершенно точно каждый  
из нас может помочь другим людям 
менять качество жизни с серьезным 
диагнозом. А еще лучше - предупредить 
болезнь. Железногорску повезло - в нашем 
городе есть некоммерческая организация, 
которая работает во благо здоровья 
жителей. И сегодня мы предоставляем 
слово руководителю НКО «Хоспис имени 
Зои и Василия Стародубцевых» Виктору 
Стародубцеву. Он и его команда делают 
порой невозможное.
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Ответы на сканворд №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калитка. Пегас. Тангенс. Матрона. Лесовод. Кабо. 

Смерть. Сумка. Крах. Коготь. Отрар. Лак. Ершов. Тиара. Пансион. Деталь. 
Кудри. Рожа. Цзяо. Лилия. Циклоп. Чуни. Сила. Катакомбы. Ламбада. 
Улар. Отвал. Ценз. Вышибала. Острие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Расценка. Шприц. Кумач. Зита. Округ. Рассрочка. 
Туш. Интимность. Огни. Вандализм. Тореро. Вежа. Ангар. Кулисы. Орит. 
Улица. Паскаль. Крит. Гала. Индиец. Ариозо. Самбы. Инам. Олух. Танк. 
Лапа. Леса. Копа. Лицо. Беседка. Кеть. Показания.
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Е
ЛЕНА Труфанова уже 28 
лет учит детей англий-
скому языку. Она точно 
знает, как заинтересовать 

ребят и найти подход к каждому 
ученику.

- Елена Александровна, по-
чему вы выбрали именно эту 
профессию?

- Учителем я быть не хотела. Я 
хотела быть актрисой, как и мно-
гие девчонки тогда. Эта моя мечта 
частично сбылась - здесь, в шко-
ле, есть театр, где я режиссер и 
учу детей актерскому мастерству. 
А когда поступала в институт, то 
сказала, что в школе работать не 
буду никогда. Стану переводчи-
ком и буду переводить интерес-
ные тексты. Когда это щелкнуло 
- честно, не знаю. Наверное, на 
первой практике, когда я увидела, 
что вообще-то это так интересно! 
У меня много увлечений. Есть, как 
я уже говорила, театральная сту-
дия, есть клуб интеллектуальных 
игр, тайное общество читателей 
книг в классе. Мы все время что-
то с детьми затеваем. И на самом 
деле не важно, что ты препода-
ешь, главное - это они. Эти самые 
прекрасные дети, которые к тебе 
приходят, и ты понимаешь, что с 
ними очень интересно. С годами 
это ощущение пришло. И когда 
ты общаешься с детьми на рав-
ных, делаешь что-то интересное 
вместе, результат всегда впечат-
ляет. Дети - это лучшее, что соз-
дано Господом!

- С чего начался ваш педаго-
гический путь?

- Я начала работать в школе в 
девяносто втором году. В тот год 
отменили распределение, пере-
стройка, в стране непонятно что 
происходило. И меня, навер-
ное, единственную со все-
го потока, занесло рабо-
тать не куда-нибудь, а в 
сельскую школу 
в поселке 
Манском. 
Туда, где 
я  научи -
лась пре-
подава т ь 
русский язык, литературу, 
окружающий мир, музы-
ку, физкультуру. В общем, 
все, кроме физики, мате-
матики и химии. Это был 
совершенно потрясающий 
опыт, потому что там не 
было такого количества бу-
маг, и можно было делать 
то, ради чего все и затева-
лось, то есть учить детей. 
Это была маленькая сель-
ская школа, и жизнь всего 
поселка крутилась вокруг 
нее. И это было потряса-
юще. Хоть и работали мы 
там иногда без зарплаты, 
на голом энтузиазме. А в 
сто второй я уже двадцать 
два года. И это моя школа. 

- В каких классах вы 
преподаете английский?

- Я учу ребятишек со второго по 
одиннадцатый классы. У нас в шко-
ле сохраняется такая преемствен-
ность. Нет такого, что одни учителя 
учат маленьких, другие старших. 
То есть ты взял детей, носики им 
вытираешь, в игры играешь, пес-
ни поешь, танцуешь. А потом они 
в одиннадцатом классе, такие 
взрослые, красивые, читают у до-
ски монолог, и ты думаешь: «Боже 
мой, это я так научила ребенка 
говорить по-английски»! И всег-
да есть обратная связь от выпуск-
ников. Одна моя девочка была на 
чемпионате мира по футболу. Кто 
в столице учится, часто курируют 
какие-то иностранные делегации. 
Один ученик, он по совместитель-
ству мой старший сын, работает в 
Институте физики, у них постоян-
но какие-то проекты. Сейчас с Ав-
стралией новый делают на тему 
акустики. И вот эта английская 
база помогает жить и работать. 
Дети не теряются в этом мире. Мне 
не стыдно за своих выпускников, 
они все говорящие.

- Неужели можно научить 
каждого ребенка говорить по-
английски?

- «Можно привести коня на во-
допой, но нельзя заставить его 
пить». Поэтому самое важное - это 
чтобы была мотивация. Мы много 
играем. Например, в кафе. Соз-
даем ситуации реального обще-
ния, а не просто учим монологи 
и наизусть рассказываем. Также 
я использую театральные прие-
мы из курса актерского мастер-
ства, которые развивают память, 
внимание и главное - коммуника-
цию. Мне хотелось бы, чтобы они 
на уроках действительно обща-
лись, а не проговаривали заучен-

ный материал. 
Плюс у нас 

есть выездные погружения. Раз в 
год мы едем в лагерь «Горный» на 
двое суток, и с того момента, как 
мы туда приезжаем, мы разгова-
риваем на английском языке, даже 
в бытовом общении. И всегда есть 
какая-то тема. Например, косми-
ческая - «Путешествие на Марс». 
Дети разрабатывали и строили 
макеты живого модуля. Это был 
синтез физики, космонавтики, ан-
глийского и химии. Мы пригласи-
ли сотрудников Института физики 
и АО «ИСС» оценить работы. Они 
на английском языке задавали во-
просы, а наши ребята отвечали, и 
справились все достаточно хоро-
шо. Во время таких погружений 
дети понимают, насколько важ-
но знать язык, и у них появляется 
мотивация. 

- За 28 лет работы в школе 
появлялись мысли сменить про-
фессию? Ведь быть учителем 
непросто.

- Мне предлагали работу, не-
пыльную и высокооплачиваемую. 
Но я сразу ответила категориче-
ским отказом. Мне кажется, про-
фессия учителя вообще не про это, 
и не хочется обсуждать денежные 
темы. Нас как-то принято жалеть, 
что мы такие бедные, несчастные, 
работа тяжелая и неблагодарная, 
финансово не окупается. Но я 
не про это. И пусть высокопарно 
прозвучит, но речь идет именно о 
какой-то миссии, призвании. Я чах-
ну, сохну, болею без этого всего, 
без детей. 

- А вы строгий учитель?
- Я всякий. Потому что дети - 

существа хитрые. На шею садятся 
вообще молниеносно. И поэтому 
если их здесь только любить, при-
думывать им игры какие-то, они 
будут радостно играть, но ниче-
го не выучат. Вот, например, не-
правильные глаголы. Мы их учим 
постепенно. У нас на выходе спи-

сок из 120 слов, и когда я спра-
шиваю, одна ошибка стоит один 
балл. Ребенок говорит: «Как? То 
есть если я знаю 117 слов, это 
2?». И я отвечаю - да. Но они по-
нимают, зачем это нужно. Выпуск-
ники, когда приезжают из своих 
вузов, кидаются на шею с благо-
дарностью, потому что с непра-
вильными глаголами нет проблем. 
Раньше, по молодости, было, ко-
нечно, что голос повышала, но это 
давно в прошлом. Дети слушают-
ся движения бровей.

- Елена Александровна, опи-
раясь на свой опыт, дайте совет 
молодым учителям и тем, кто 
только собирается поступить в 
педагогический институт.

- Не бойтесь идти учиться, ни-
кого не слушайте. Потому что 
очень часто родители 

начинают отгова-
р и -

вать. Нужно не бояться этого, 
потому что это лучшая работа на 
земле. И важно постоянно учить-
ся. Учиться вместе с детьми, слу-
шать их и идти от них. Сейчас вот 
я достигла той самой точки, ког-
да могу дать что-то помимо про-
граммы. Если у детей загораются 
глаза, и они чего-то хотят - это 
самое ценное, за это нужно хва-
таться и делать вместе. Тогда 
они будут так благодарны! Хоть 
сейчас и принято говорить, что 
дети с каждым годом все хуже 
и хуже - это неправда. Дети (за 
редким исключением) прекрас-
ные, замечательные - такие, как 
были всегда. 

Беседовала 
Анна ЛУБНИНА

ЛУЧШАЯ РАБОТА НА ЗЕМЛЕ!
Профессия педагога во все времена была и остается 
одной из важнейших в обществе. Ведь именно 
от его работы зависит будущее наших детей. 
И каждый  наверняка помнит школьные будни 
и любимых учителей.



106
Город и горожане/№42/21 октября 2021

АЗБУКА НКО

Т
АТЬЯНА Геннадьев-
на давно знакома со 
спицами и пряжей. 
Раньше вязала для 

семьи, особенно для сына 
Максима. Но потом мальчик 
подрос, а в магазинах появи-
лись разные вещи - необхо-
димость в рукоделии отпала. 
Но пять лет назад все пути 
упорно вели Татьяну к вяза-
нию - и привели. Появилось 
желание начать прясть, и в 
этот же момент на глаза по-
пался магазин «Дело и заба-
ва». А там - просто рай для 
рукодельниц!

- Я зашла в магазин и 
поняла, что совсем отста-
ла от жизни, что сейчас так 
много всего для шитья и 
вязания, - делится воспо-
минаниями Татьяна. - Я ку-
пила себе толстые спицы 
- как волшебные палочки с 
блестками. И толстую раз-
ноцветную пряжу, какой у 
меня никогда не было. И в 
то же время увидела рекла-
му фестиваля «Добрый Же-
лезногорск», где была объ-
явлена акция по сбору де-
талей, которые потом будут 
соединены в один большой 
плед. Я связала несколько, 
а организаторы сказали, что 
это уже готовый плед, по-
хвалили меня. И я с такой 
радостью позвонила сыну - 
рассказала, что опять взя-
ла в руки спицы и предло-
жила связать ему джемпер. 
А он ответил: «Свяжи, кому 
нужнее».

ВСЕ СОВПАЛО
В это время в соцсетях Та-

тьяна Геннадьевна наткнулась 
на группу «Чудо-клубочки», в 
которой мастерицы вяжут пи-
нетки для недоношенных ма-
лышей. Татьяна связала свои 
первые пинеточки по мастер-

классу. А позже приехала на 
встречу, познакомилась с ру-
кодельницами и отдала пер-
вую пару мини-носочков. 

- Это было 28 октября. Для 
меня очень значимая дата, 
день рождения моего сына 
Максима. И вот как он мне 
сказал вязать для тех, кому 
нужнее, так и получилось. Я 
нашла этих маленьких то-
ропыжек - недоношенных 
малышей. И полгода езди-
ла в Красноярск на встре-
чи, вязала пинетки. На по-
следнем таком собрании со 
мной рядом сидели две жен-
щины, которые не вязали, и 
я взялась их научить. Домой 

я возвращалась такая вдох-
новленная! Ведь так здоро-
во обучить еще кого-то. Но 
слишком часто в Красноярск 
ездить не получилось. А тем 
временем наше общение с 
Яной Горбуновой, руково-
дителем НКО «Арго», про-
должалось. Она пригласила 
меня на встречу с предста-
вителями некоммерческих 
организаций. Там все рас-
сказывали о своей деятель-
ности, а в конце очередь 
дошла до меня. Я показа-
ла миниатюрные пинетки и 
шапочки и поделилась мыс-
лью создать общество руко-
дельниц.

В тот день инициати-
ву Татьяны Борисенковой 
поддержали все. А Яна 
Горбунова предложила 
свою помощь в поиске ме-
ста для собраний. Позже 
она договорилась с дет-
ской библиотекой, 
в которой и 
прошла 
п е р -

вая встреча мастериц в 
Железногорске.

«КАК ВЫ ЯХТУ 
НАЗОВЕТЕ...»

За пять лет существования 
центра рукоделия в нем со-
стояли около 50 рукодель-
ниц нашего города. Однако 
название у него появилось 
не сразу. 

- В 2019 году моя одно-
классница Ирина Соколова 
выступила с инициативой при-
нять участие в конкурсе гран-
тов ГХК «ТОП-20». Она разра-
ботала проект под названием 
«Связующая нить», с которым 
мы победили. И смогли за-
купить пряжу и инструменты. 

После долгих раздумий и 
сопоставления всех факторов, 
которые послужили толчком к 
образованию центра, Татьяна 
Геннадьевна поняла, что «Свя-
зующая нить» - идеальное от-
ражение реальности. 

- Мы много вязали для 
недоношенных деток, пере-
давали все через «Чудо-клу-
бочки». В этом году отвезли 
в Перинатальный центр и 
передали вязаные комплек-
ты. А полтора года назад к 
нам обратился главный врач 
красноярского онкологиче-
ского диспансера Андрей 
Модестов. В соцсетях он уви-
дел нашу группу, сказал, что 
ему очень понравились наши 
позитивные посты. И спро-
сил, не могли бы мы вязать 
носочки для онкобольных. С 
тех пор началась новая глава 

нашей истории. В 
прошлом году 

мы навя-
з а л и 

2 0 0 
пар 

разного размера. Сейчас 
тоже готовим партию, скоро 
отвезем.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Молодые мамы, чьи дети 

родились раньше срока, часто 
благодарят наших рукодель-
ниц за помощь. Такие крохот-
ные комплекты не могут оста-
вить никого равнодушными. 
Например, пинеточки всего 
пять сантиметров в длину, как 
на маленькую куколку, выгля-
дят очень умилительно.

- Комплект для торопыжек 
включает в себя пинетки, ша-
почку и плед. Иногда руко-
дельницы вяжут еще игруш-
ку-комфортер – маленького 
осьминога, у которого щу-
пальца длиной около восьми 
сантиметров. Они заменяют 
материнскую пуповину. И так 
как малыши присоединены к 
разным аппаратам трубочка-
ми, такая игрушка позволяет 
сместить акцент. Малышам 
кладут осьминожка. А когда 
его подержит мама, игрушка 
сохраняет ее запах, и ребе-
ночек успокаивается.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
У Татьяны Геннадьевны 

много пока не реализован-
ных идей. Например, уста-
новить корзины с пряжей и 
спицами в учреждениях до-
полнительного образования, 
где мамочки часто ждут сво-
их детей с занятий и за вре-
мя урока легко смогут свя-
зать что-нибудь. Еще одна 
идея - поставить сундуки с 
пряжей в городском парке, 
чтобы мастерицы могли об-
мениваться пряжей по ана-
логии с обменом книгами.

- Я думаю о том, что когда-
то после 60 лет я пойду на пен-
сию и создам автономную не-
коммерческую организацию, 
которая сможет оказывать 
платные услуги и в то же время 
осуществлять волонтерскую 
деятельность. Так у меня со-
хранится активная жизненная 
позиция и будет возможность 
приносить пользу обществу, - 
говорит Татьяна Борисенкова, 
руководитель центра рукоде-
лия «Связующая нить».

Беседовала  
Анна ЛУБНИНА

С«СВЯЗУЮЩАЯ «СВЯЗУЮЩАЯ 
НИТЬ»НИТЬ»

Центр рукоделия «Связующая нить» - это 
общественная организация, пока еще не 
НКО. Но мы не могли обойти ее стороной. 
Ведь она исполняет очень важную миссию 
- возрождает, сохраняет, развивает 
культурное наследие традиций рукоделия 
для детей и взрослых. А еще занимается 
волонтерским вязанием. Мы пообщались 
с руководителем организации Татьяной 
Борисенковой и узнали, как простые 
шапочки и носочки могут изменить жизнь 
людей к лучшему.

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ 
ОБЩЕСТВУ
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БЕЖИМ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ 
Традиционный полумарафон памяти М.Ф. Решетнева 

состоится 14 ноября. Участие в забеге могут принять все 
желающие. По словам организаторов, соревнования со-
стоятся в любую погоду. Выдача номеров пройдет в спорт-
комплексе «Октябрь». В 11:00 от арки стадиона будет дан 
старт старт на 3 км, в 11:05 - на 21,1 и 10 км от стадиона 
«Труд». Оставить заявку на участие в полумарафоне мож-
но на сайте: molniya26.ru/reshetnev_halfmarathon.После 
финиша участникам предлагается вода, пироги с чаем, 
солдатская каша и сауна.

ЗНАЙ НАШИХ!
В Красноярске 15 октября прошел турнир по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет, посвященный памяти 
мастера спорта СССР Владимира Назарова. На соревно-
ваниях собралось около 300 спортсменов из 11 регионов 
страны. Бронзовую медаль завоевала железногорская 
спортсменка Дарья Ходырева.

КИКБОКСИНГ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Социальный проект «Второе дыхание», поддержанный 
фондом президентских грантов, стартовал в сентябре те-
кущего года. В спортивном комплексе «Радуга» проводятся 
занятия по кикбоксингу для пожилых людей и волонтеров 
из числа воспитанников спортивной школы № 1. Под ру-
ководством тренеров волонтеры показывают упражнения 
на общую физическую подготовку, а также элементы кик-
боксинга, адаптированные для пожилых людей. Заверша-
ются занятия мастер-классами от воспитанников отделе-
ния кикбоксинга. Кроме того, запланирован турниры по 
мультиспорту, бадминтону и настольному теннису, эста-
феты, занятия аквааэробикой и лекции-семинары по со-
хранению здоровья. 

УРА, ГОЛ! 
Воспитанница отделения футбола спортивной школы 

«Смена» Анастасия Гненная в составе команды «Локомо-
тив» взяла серебро в первенстве России по футболу среди 
девушек до 16 лет. Соревнования проходили в два этапа: 
групповой и элитный. В первом участвовало 12 команд. «Ло-
комотив» единственный, кто не проиграл в нем ни одного 
матча. В элитном раунде он выиграл у «Зенита» со счетом 
5:1, у «ЦСКА»- 1:0, а в финале уступил команде «Чертаново» 
со счетом 0:2. В итоге «Локомотив» стал вице-чемпионом 
первенства России ЮФЛ-16. Анастасия Гненная выступала в 
стартовом составе во всех матчах турнира и забила три гола.

В ПРИЗОВОЙ ТРОЙКЕ
Воспитанник железногорской спортшколы «Юность» 

боксер Владислав Норов стал бронзовым призером ре-
гиональных соревнований. С 12 по 16 октября в Шарыпо-
во прошел открытый краевой турнир памяти первого пре-
зидента федерации бокса Сергея Миндруля. Участника-
ми соревнований были юноши 2005-2010 года рождения. 

Н
А  Т Р Е Н И Р О В -
КАХ задейству-
ются все группы 
мышц и систе-

мы организма - дыхатель-
ная, сердечно-сосудистая, 
опорно-двигательная. 

- Но вместе с тем лыж-
ные гонки - сложнокоор-
динационный вид спорта. 
И поэтому сначала нужно 
дать базу и заложить ее 
правильно, - объясняет ма-
стер спорта, тренер отде-

ления лыжных гонок спор-
тшколы №1 Галина Дерю-
шева. - Для этого мы все 
время находимся рядом с 
детьми. Нет такого, что я 
или супруг где-то стоим, а 
дети наматывают круги по 
трассе. Каждую тренировку 
бежим все вместе. 

Поэтому первое время 
новичкам не ставят слож-
ных задач, им предлагают 
заниматься в свою силу. 
Первые год-два трене-
ры смотрят, на что ребе-
нок способен. Работают 
с мышцами, дыханием, 
опорно-двигательным ап-
паратом. Порой видно, 
что ребенок не хочет на-
прягаться - просто погу-
лять на лыжах пришел. В 
таких случаях Дерюше-
вы тоже не настаивают. И 
чаще всего через какое-то 
время у начинающих лыж-
ников просыпается азарт. 
Дети понимают, что, ока-
зывается, если стараться, 
то можно в соревнованиях 
участвовать! 

НАМ ТЕМНО!
Сейчас у Галины и Ивана 

занимаются более 40 де-
тей. Но этого мало. 

- Да, недобор, к сожале-
нию, есть. И могу предпо-
ложить, что одна из причин 
- родители не всегда днем 
могут вырваться с работы 
и привезти детей к нам на 
лыжную базу, - говорит Га-
лина Дерюшева. - Малыши 
6-8 лет сами к нам не до-
берутся. Почему днем? Да 

потому что мы можем про-
водить тренировки только 
пока на улице светло, так 
как освещение трассы от-
сутствует. Поэтому самое 
позднее время, когда мы 

можем начать тренировку 
– 15:30. Но в декабре уже 
с четырех начинает тем-
неть. И, по сути, у нас есть 
только час времени. А это 
очень мало. К тому же наш 
вид спорта не предполага-
ет системных занятий в по-
мещении. Зал - это скорее 
исключение, в дождь или 
сильный мороз. 

Д а ,  п о л у ч а е т с я , 
лыжные гонки - вид 
спорта достаточно 
суровый. Может 
быть, еще и поэ-
тому родители не 
ведут туда детей. 
Не хотят своих чад 
морозить. Но тре-

нер Дерюшева считает, 
что тренировки на возду-
хе очень нужны и важны. 
Наши дети и так очень 
много времени проводят 
в помещениях. Тем более 
что никто не призывает 
всех становиться чемпио-
нами и пробегать на лыжах 
каждую тренировку по 50 
километров. 

- В первую очередь, мы 
за здоровье, - продолжает 
Галина. - Тренируем, что-
бы ребенок был физически 
крепким, сильным и здоро-
вым. Эти качества важны и 
нужны любому человеку, а 
не только профессиональ-
ному спортсмену. 

МЫ ВСЕХ ЖДЕМ!
Еще одна причина того, 

что лыжные гонки не са-
мый массовый вид спорта 
в Железногорске - условия 
для тренировок. Так счита-
ет Галина Дерюшева. 

 

-  Например,  приходят 
наши жители в спортшко-
лу и видят красивое яр-
кое новое покрытие, раз-
девалки. Еще ФОКОТ ско-
ро достроят. Красота! А у 
нас здание без ремонта и 
трасса темном лесу, кото-
рую нам укатывают ратра-
ком максимум четыре раза 
в год. Хотя он должен про-
ходить здесь минимум два 
раза в неделю, - сетует ма-
стер спорта. - Но этого не 
делается. Не используются 
для лыжников и снеговые 
пушки. Хотя горнолыжная 
и лыжная база - единый 
спортивный объект. Сле-
довательно, оборудова-
ние должно использовать-
ся поровну. Но такого не 
происходит. Заходишь к 
нам на базу, и плакать хо-
чется. Кого мне сюда при-
глашать? 

Чтобы продвигать спорт, 
нужен пиар. Но тренеры 
переживают, что им нечего 
людям показывать. 

- А еще мы в ответ ча-
сто слышим - если будут 
хорошие тренеры, то на-
род пойдет. Массово не 
пойдет, - утверждает Га-

лина. - И большинству 
родителей важна как 

раз инфраструктура. 
Я с ними согласна, 
это нормально. 

Напомним, от-
деление лыжных 
гонок находится 
в здании бывшего 

лесхоза. Но в зал 
детей приводят в лег-

коатлетический манеж 
спортшколы №1. А на 

базе у спортсменов есть 
только тренерская комна-
та, где можно проводить 
гимнастику и ОФП. И еще 
пока только планируется 
оборудовать помещение, 
в котором установят тре-
нажеры.

- Но, несмотря на наши 
условия, мы все равно ждем 
всех желающих, - оптими-
стично говорит Галина Де-
рюшева. - Будем занимать-
ся в тесноте, да не в оби-
де. И для всех начинающих 
лыжи, палки и ботинки есть! 
Екатерина МАЖУРИНА

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
Первый набор детей в секцию по лыжным 
гонкам закрытого Красноярска-26 начался 
в 1960 году. С тех пор спортсмены-
лыжники регулярно представляют город 
и край на соревнованиях разного уровня. 
А четыре года назад в спортшколу №1 
пришли работать супруги Иван и Галина 
Дерюшевы. И молодые тренеры 
приглашают на занятия всех желающих. 
Потому что для занятий лыжным 
спортом противопоказаний практически 
нет.

Детей в отделение лыжных гонок набирают начиная 
с 6 лет. Тренеры стараются к каждому ребенку по-
дойти индивидуально, не жалеть времени на обще-
ние. Нет такого, чтобы для всех был один спортив-
ный план - у каждого ребенка на тренировке всегда 
своя нагрузка.

В сентябре 2019 года отделение лыжных гонок спор-
тшколы №1 получило подарок от компании «Спортма-
стер» - 60 комплектов лыж для начинающих
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ДЕЛО
ПРОДАМ

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

АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду офисные по-
мещения площадью от 10 до 20 
кв.м. в гостинице «Центральная». 
Расположение в центре города 
Железногорска по адресу ул. Ле-
нина 25 А. В стоимость арендной 
платы включены коммунальные 
услуги. Оплата 785 руб. в месяц 
за кв.м. Тел. 8-902-990-87-93.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован 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.

ДАЧА за КПП 3, СНТ 33, 9 со-
ток, дом панельный, 2ой этаж - 
мансарда, баня-брус, 2 тепли-
цы, все на фундаменте. Свет, 
вода, посадки. Собственник, 
документы оформлены. Тел. 
8-967-603-40-30.

Ж\Б гараж за баней по Восточ-
ной. Без отопления. 4*10*4 м, 
тех.этаж, погреб. Гараж на 2 ав-
томобиля. Тел. 8-908-206-86-08.

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.

ТЕПЛЫЙ гараж возле подстан-
ции под грузовую машину. Сто-
имость по договоренности. Тел. 
74-67-33, 8-953-582-46-29.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!В/Ч 3377 КУПИМ 1-2-3-комн. 
квартиры, в любое время зво-
ните! Расчет сразу как понра-
вится. Тел. 8-950-989-33-77

1-КОМН. квартиру. Рассмотрю 
варианты до 1млн. 450т.р.. 
Расчет сразу же. Тел. 8-963-
254-62-71.

3-КОМН. квартиру в г. Желез-
ногорске. Рассмотрим вариан-
ты по 60 лет ВЛКСМ, пр-т Ле-
нинградский или по ул. Ленина, 
Школьная, в центре. Тел. 
8-983-291-91-47.

ДОЛЮ в квартире Тел. 8-908-
223-43-41.

У собственников, без риэлторов 
2-комн. квартиру. С ремонтом, 
готовую для проживания, улуч-
шенной планировки, либо ста-
линку, кроме хрущевок. Деньги 
на руках. Жду предложений. 
Тел. 8-950-425-80-93.

ПРОДАМ

1-КОМН. сталинку, 2 этаж. 
Общая площадь 43,4 кв м., ча-
стично с мебелью. Агентствам 
просьба не беспокоить. Тел. 
8-913-59-73-06.

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

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный дом 
(330 кв.м.) с баней, бассейном. 
Земли (8,4 сотки) вполне хвата-
ет для работы с удовольствием, 
отдыха в беседке и прогулок, 
игр с детьми, внуками. В гараж, 

подвал выход из дома. В мага-
зины, в школу, в поликлинику, 
на почту - ходим пешком. Соб-
ственник. 11 млн. 800тыс. руб. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377 АРЕНДУЕМ на дли-
тельный срок 1-2-3- комн. кварти-
ры, комнаты, гостинки. Наш номер 
: 8-950-989-33-77. В любом райо-
не г. Железногорска и г. Краснояр-
ска, оплата стабильна и вовремя. 
В свободное время можем помочь 
по хозяйству (прибить, прикрутить, 
приколотить) 8-950-989-33-77, за-
пишите наш номер.

АРЕНДА 8-913-521-30-28! Боль-
шой выбор 1-2-3 комн. квартир, 
гостинок, комнат г.Красноярск. 
Так же работаем по г.Железно-
горску. Снимем 1-2-3 комн. квар-
тиры в г.Красноярске - для наших 
клиентов. Звоните в любое время 
8-913-521-30-28 Елена.

АРЕНДУЕМ у собственников 
2-комн. меблированную квар-
тиру, в хорошем состоянии. 
Проживать будет семья воен-
нослужащих, на долгий срок. 
Готовы ежемесячно оплачивать 
до 20 т.р. Тел. 8-950-425-80-93

БЕЗ посредников сниму 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой 
техникой на длительный срок по 
ул. 60 лет ВЛКСМ, пр-т Ленин-
градский. Очень бережно отно-
шусь к имуществу. Оплата во-
время. Тел. 8-913-593-61-34.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ се-
мейная пара арендует 1-комн. 
квартиру с наличием мебели, с 
ремонтом. Дорого. Ждем пред-
ложений. Тел. 8-983-291-91-47.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на 
9 квартале, без мебели, на 
долгий срок, после ремонта. 
Тел. 8-913-509-70-84.

СЕМЬЯ ищет в аренду долго-
срочно 2-комн или 3-комн. квар-
тиру. Укомлектованную, в центре 
по ул. Ленина, Свердлова, Школь-
ная, Андреева. Чистоту, порядок и 
оплату гарантируем. Ждем пред-
ложений. Тел. 8-963-254-62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 

в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. Тел. 
8-913-550-75-74, 8-908-019-
82-30.

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. 
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

2Х камерный холодильник 
«ВЕКО», установлен новый 
компрессор «Бирюса - 18». Со-
стояние отличное. Тел. 8-983-
294-40-04.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, планше-
тов и пр. электроники. У нас есть 

все! СЦ «Высокие технологии», 
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. Официальная га-
рантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! 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 любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 

ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ПРОДАМ

БЕРЕЗОВЫЕ и пихтовые веники, 
с доставкой. Тел. 8-913-527-11-61.

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

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем наколоть. 
Также есть столбы, жерди для 
строительства (сосна, листвен-
ница). Тел. 8-983-140-05-45.

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

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

!!!ПЕКАРЬ, продавец, кухонный 
работник, заготовщик, уборщи-
ца. Тел. 8-965-905-89-70

!АДМИНИСТРАТОР. Комфорт-
ные условия труда. Знание ПК 
обязательно, коммуникабель-
ность, опыт работы в гостинице 
приветствуется. График работы 
1/2, зарплата 2 раза в месяц. 
Тел. 8-983-15-00-300.

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

В кафе-бар «El Rumbo», пригла-
шает в команду официантов. 
Зарплата от 110 руб/ час.+ пре-
мия и % с банкетов. График по 
договоренности, утренние и ве-
черние смены: с 10 до 17.00 и с 
17 до 23.00. Обучаем, можно без 
опыта. Тел. 8-950-993-25-61.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. 
Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0311001:164, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, территория СНТ № 48, улица Лесная, земельный участок 7. Заказчик кадастро-
вых работ  Крисанов А.С. (г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 31, кв. 40, 8-913-178-82-98).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» ноября 2021г. в 10:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «25» октября 2021г. по «19» ноября 2021г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правооблада-
телями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0311001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

В наш дружный коллектив ав-
томойщики, опыт работы при-
ветствуется (если нет, научим). 
Оплата два раза в месяц, су-
точные в смену. Для работы 
все есть, приходите и зараба-
тывайте! Требования : актив-
ная жизненная позиция, ответ-
ственность, аккуратность, 
стрессоустойчивость, знание 
технологий автомойки, друже-
любие. График работы 2/2 или 
по договорености. С 8:30 до 
22: 00. Тел. 8-908-223-48-87, 
77-08-87, 8-908-202-59-99.

В ООО «Белоснежка» - гла-
дильщик, эл.механик, опера-
тор химчистки. Тел. 8-913-176-
62-90.

В ТК «Энергия» Управляю-
щий з/п 30000, Оператор-
кассир з/п 25000, Грузчики 
з/п 25000. Тел. 8-983-576-
96-06.

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)

ДВОРНИК без вредных привы-
чек. График работы 6/1, с 9:00 
до 14:00. Тел. 8-983-15-00-300.

МАСТЕР по изготовлению клю-
чей, установке металлофурниту-
ры, приему обуви и одежды в 
ремонт. Обучение. Тел. 8-983-
292-99-77.

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.

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

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

УБОРЩИК территории, разно-
рабочий. Автостоянка на Ле-
нинградском проспекте. Опла-
та своевременно, 17500 руб. в 
месяц. Тел. 74-93-83.

УБОРЩИЦА в Лицей № 102 (шко-
ла) на полный день или подработ-
ку. Справки по тел. 73-91-01.

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». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 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». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, 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

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки 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, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. 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. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. 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: 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, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пе-
регной, куряк, коровяк, на-
воз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РАЗНОЕ

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. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-158-49-31.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
В связи с закрытием сети 
магазинов «Балтийский» газету 
«Город и горожане» сегодня 
можно приобрести в следующих 
торговых точках:

  � Во всех киосках «Розпечать»
  � Микрорайон: рынок «Центральный», ма-

газины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Квадрат» 
(Курчатова, 16а), «7 шагов» (Центральный, 4а), 
«Семейный» (Восточная, 11), «Фортуна» (Вос-
точная, 13), «Виктория-О» (Курчатова, 22), 
«Кедр» (Восточная, 31б), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Курча-
това, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

  � Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ленин-

градский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 71), 
«Хозтовары» (Мира, 15в), «Вега» (Ленинград-
ский, 7/1), «Красный Яр» (Мира, 15) «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54).

  � Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

  � Старая часть города: магазины «Ква-
драт» (Ленина, 13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фа-
соль» (Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 
41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ле-
нина, 42), «Тасти» (Ленина, 50), «Осень» (Ма-
яковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
«Восьмерочка» (Свердлова, 8), ТЦ «Орион» 
(Курчатова 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

  � А также в редакции газеты «Город и го-

рожане» по Комсомольской, 25а (в отделе ре-
кламы).

  � Первомайский: магазины «ИП Павлю-
ченко», «Палитра».

  � Лукаши: магазин «Лукаши».
  � Додоново: магазины 

«Додоновский»,  «Колос».
  � Подгорный: магазины 

«Соболь», «Толгут», «Енисей».
  � Новый Путь: магазин 

«Маяк».
  � У наших распростра-

нителей:
Дом быта, проходная ИСС, 

в магазинах «Прогресс», «До-
машний» (Мира, 25а).

ИщИте На тоРГоВых точках 
Зато объяВЛеНИе 

ЗДеСь МожНо 
кУПИть ГаЗетУ 

«ГоРоД И 
ГоРожаНе»
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГоРожаНка

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!
ИНтеРВьЮ С ГЛаВоЙ Зато 

ИГоРеМ кУкСИНыМ
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ДОРАСТУ 
ДО БИЛЛА ГЕЙТСА

Стр.6

аЛекСеЙ 
СеРГеЙкИН:

о 17-ЛетНеМ 

ИЗобРетатеЛе 

И еГо ПатеНте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 Лет 
В «коСМоСе» 
 

Стр.26-27
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НаШИ боЛеЛьщИкИ 
о чеМПИоНате МИРа 
По ФУтбоЛУ

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. 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. Мел-
косрочный 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.

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, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. 
Отделка внутренняя, наруж-
ная! 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. Каче-
ство, гарантия. Возможна рас-
срочка 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 предо-
плат! 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. 
Договор! 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 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность 
исполнительности гаранти-
руем на 100%, в кратце о ра-
ботах: навес любых предме-
тов, сантехника-трубы, 
замена расходных материа-
лов, установка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж 
любой сложности) монтажи 
изделий из гипсокартона, 
панели, кафель, укладка на-
польных покрытий, декора-
тивные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, 
протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандарт-
ных проблем). Звоните бу-
дем рады вам помочь в 
кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный 
инструмент, наличие расход-
ных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81 с 9.00 
до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и из-
делий из гипсокартона, ла-
минат, линолеум. 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, мон-
таж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛКА ванных комнат, 
квартир. Капитальный ре-
монт, перепланировка, вы-
равнивание поверхностей. 
Декоративная отделка. Весь 
спектр ремонтно-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. Каче-
ство, гарантия, работаем. 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61 www. 
sirius-24.ru

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

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, инди-
видуальное отопление, рабо-
та по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
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 
машины». 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 духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 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 на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-

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

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-
55, АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
30 октября в клубе «Юность» 
состоится внеочередное со-
брание членов СТ 10 по ули-
цам : Абрикосовая, Восточ-
ная, Центральная, Западная, 
Водников, Стадионная, Ма-
линовая, Зеленая, Новая, Бо-
лотная - в 11 часов. По 
остальным улицам - в 12 ча-
сов. Повестка дня : 1) О до-
срочном прекращении полно-
мочий председателя 
Тимофеева за нарушение за-
конодательства. 2) Выборы 
председателя. Подробная ин-
формация на стендах СТ, в 
группе вацап СТСН 10. Тел. 
8-913-586-31-59.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

УТЕРЯН аттестат № 115823.

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.
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2021 № 1835

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 28

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 1 0 0 0 м 2 
кровли

92

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. 70

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
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 обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем 
2 1 0 0 0  м 2 

подв и черд
0,25

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

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

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1835
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 28
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения 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 определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 28, 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, ул. Комсомольская, 
д. 28, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,04 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,6

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6 (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварийно-
го порядка (короткое 
замыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,47 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,51  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,93
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,12
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 384,1
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,4 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,51 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 3,67 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

384,1 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

384,1 Предоставление ус-
луг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1836
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 22
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения 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 определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22, 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. 22, 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. 22 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,75 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 07.10.2021 № 1836

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 22

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,2

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3
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3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество  воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных ус-
луг собственникам 
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

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. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства 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 лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 12

5.3.2. Мелкий ремонт электропроводки 1 м.п. 5
5.3.3. обеспечение работоспособности ос-

ветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (ро-
зеток, выключателей)

1 шт 1

5.3.4. Замеры ламп наружного освеще-
ния: 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызунов 
и насекомых на объ-
екте в течение не ме-
нее трех месяцев со 
дня проведения де-
ратизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоро-

провод
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 1,97  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый 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 м2*мес 543,2
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,97 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 15,82 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов 
высота травы не долж-
на превышать 10 см

8.3. Содержание малых архитектур-
ных форм

1 раз в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Безопасность при 
пользовании оборудо-
вания и конструкций

8.3.1. Содержание МАФ 1 м2*мес 543,2
8.3.2. Завоз песка в песочницы 1 м2*мес 543,2
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру притво-
ра механизмами за-
крывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притво-
ров дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных 
и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

543,2 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

543,2 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1837
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном 
отпуске И.Г. Куксина», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным 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. 20, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,34 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению соб-
ственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управляю-
щей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Поселковый проезд, д. 20, об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедо-
ступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 07.10.2021 № 1837

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 20

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Устранение неисправностей пере-
плетов слуховых окон, (пристрожка, 
установка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Восстановление плотности притво-
ров оконных заполнений (без снятия)

1 шт 4

2.1.3. Восстановление остекления 1 м2 0,4
2.1.4. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и регули-
рующей арматуры ХВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и регули-
рующей арматуры ГВС (шаровых кра-
нов, балансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Увстранение общих засоров 1 шт 1
3.1.6. Прочистка канализационных тру-

бопроводов от жировых отложений
1 м.п. 6

3.1.7. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов 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 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. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 4

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства 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 лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно
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5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 10

5.3.2. Замеры ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 16А 

1 шт 16

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,52 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызунов 
и насекомых на объ-
екте в течение не ме-
нее трех месяцев со 
дня проведения де-
ратизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоро-

провод
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 2,84  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,84 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 15,46 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру притво-
ра механизмами за-
крывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)

9.2.1. Восстановление плотности притво-
ров дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных 
и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности 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 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартир-
ным домом, установ-
ленным Постановле-
нием Правительства 
РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1838
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 3
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения 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 определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3, 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. Комсомольская, д. 3, 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, ул. Комсомольская, 
д. 3, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,17 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 07.10.2021 № 1838

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 3

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и  по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть  не более чем 
на 4 град. С выше 
температуры наруж-
ного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 70

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц.  Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество  воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров,  лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,44 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов,  об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников,  
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов,  обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

100 м2 0,02 Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте в течение не 
менее трех месяцев 
со дня проведения 
дератизации 

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 2,13 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,62
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 395,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 6 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,13 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,02 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необходи-
мости производится 
их наладка)
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9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

395,9 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

395,9 Предоставление ус-
луг  соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением  Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1839
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 20
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения 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 определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 20, 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, ул. Комсомольская, 
д. 20 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,85 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 07.10.2021 № 1839

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 20

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

п.м. 70 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Плановая ревизия муфтовой армату-

ры отопления
1 шт 1

4.2.4. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварий-
ного порядка (ко-
роткое замыкание 
в элементах внутри-
домовой электри-
ческой сети и т.п.) 
устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 3

5.3.2. Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп накали-
вания 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,64 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,00  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распредели-
телей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 3 100 м2 0,06
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,4
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,00 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,01 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок 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 неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.1.1. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,06

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

535,4 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД В течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

535,4 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1840
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 70
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за со-
держание жилого помещения 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 определена управляющая организация», распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, 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, ул. Свердлова, д. 70, 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, ул. Свердлова, д. 70, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,50 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 07.10.2021 № 1840

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СВЕРДЛОВА, ДОМ 70
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.1.2. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1
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1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,07

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,36

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,18

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1
4.2.7 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,73 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,13 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,84
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,2
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,48 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,54 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

шт. 10 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

535,2 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

535,2 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1841
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПУШКИНА, Д. 31
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31, на период до заключения договора управления многоквартир-
ным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящем-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,18 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Пушкина, д. 31, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО 
«Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помеще-
ний общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 07.10.2021 № 1841

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА , ДОМ 31
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

м2 кровли 120 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,06 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,2

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,64 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки
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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 3,04  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,73
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,04 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 3,75 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,06 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

538 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1842
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 22
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 
«Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 
460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», в целях определения управляющей организации, включенной в пе-
речень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей ор-

ганизацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22, 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. Комсомольская, д. 22, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, на-
ходящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,19 руб./кв.м общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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 поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Комсомольская, д. 22, об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в об-
щедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 07.10.2021 № 1842

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 22

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

п.м. 70 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год . При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4. Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем 
2 1 0 0 0  м 2 

подв и черд
0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Плановая ревизия муфтовой армату-

ры отопления
1 шт 1

4.2.4. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6 

2 щит 4

5.2.3. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб) 

2 сжим 8

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 2

5.3.2. Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,47 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год  м2 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,33  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,82
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 3 100 м2 0,06
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 385,5
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,1 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,33 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 7,02 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие не-
устойчивости ограж-
дения лестниц

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

385,5 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

385,5 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1843
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 38
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном 
отпуске И.Г. Куксина»,  в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38, на период до заключения договора управления много-
квартирным 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. Комсомольская, д. 38, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 38, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,05 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Комсомольская, д. 38, об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедо-
ступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2021 № 1843

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 38

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 70
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. 68

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,6
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,03

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,3

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распреде-
лительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования в подва-
лах и чердаках

2 сжим 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,90 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,66
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 341,7
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2,3 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,90 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 8,25 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие не-
устойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необ-
ходимой силы прижи-
ма по периметру при-
твора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

341,7 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

341,7 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021                                       № 1844
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПУШКИНА, Д. 19
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном 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 Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном 
отпуске И.Г. Куксина»,  в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным 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. Пушкина, д. 19, на период, установленный 
пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,48 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Пушкина, д. 19, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения 
действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных ме-
стах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 07.10.2021 № 1844

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, ДОМ 19
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
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. 50

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнени

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Обеспечение работоспособности си-
ловых установок с заменой рубильника

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,25  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений



21
Город и горожане/№42/21 октября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,24
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 348,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 3,27 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,25 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 8,28 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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

- IV классов опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление де-
ятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

348,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

348,6 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1847
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПУШКИНА, Д. 23
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, 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. Пушкина, д. 23, на период, уста-
новленный 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, ул. Пушкина, д. 23, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,71 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в те-
чение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1847

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, ДОМ 23
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 16

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 50
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,29

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР эл,электрооборудования в порд-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Обеспечение работоспособности 
силовых установок с заменой ру-
бильника

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 3,17 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 342,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,2 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,17 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 9,31 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,4 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,4 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1848
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПУШКИНА, Д. 21
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственника-
ми помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера 
платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях 
определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

ющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, на период до заключения дого-
вора 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. Пушкина, д. 21, на период, уста-
новленный 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, ул. Пушкина, д. 
21, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,56 руб./кв.м об-
щей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пе-
риод управления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей 
организацией ООО «КРАСЭКО-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 Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21, об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления мно-
гоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным до-
мом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользования ука-
занного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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
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Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1848

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПУШКИНА, ДОМ 21
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие про-

течек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

м2 кровли 50 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,36

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем те-

плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР эл,электрооборудования в порд-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чер-
дачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,36  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,51
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 347,56
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,36 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 10,18 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

347,56 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

347,56 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1849
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 18
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18, на период до заключения дого-
вора 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. 18, 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. 18 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,48 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1849

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 18

№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
течек

2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 20

1.3.2. Удаление наледи на канализацион-
ных стояках

1 шт 4

1.3.3. 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, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Устранение неисправностей перепле-
тов слуховых окон, (пристрожка, уста-
новка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Восстановление остекления 1 м2 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Увстранение общих засоров 1 шт 2

3.1.6. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 16

3.1.7. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

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

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

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. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.8. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства 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 лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4
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5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 12

5.3.2. Замеры ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. Мелкий ремонт (замена) электро-
проводки

1 м.п. 5

5.3.4. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, по-
чтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте в течение 
не менее трех ме-
сяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоро-

провод
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 2,43  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 548
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,43 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 16,01 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных 
форм

1 раз в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

м2*мес 548 Безопасность при 
пользовании обо-
рудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необходи-
мости 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 от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление де-
ятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                        № 1850
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 16
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16, на период до заключения дого-
вора 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. 16, 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. 16 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,70 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1850

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 16

№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5

2.1.2. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну. При выявлении 
течи – устранение 
неисправности в те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 10

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

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

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

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. 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 элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 шт 4

5.2.3. ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 9

5.3.2. Замеры ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей) 

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой участ-
ков электросети здания АВВГ 2*2,5 

1 шт 5

5.3.5. обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой светиль-
ников для ламп накаливания 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, коридо-
ров, лестничных площадок и маршей

Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки
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6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте в течение 
не менее трех ме-
сяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02

6.4.2. Дератизация здания без мусоро-
провод

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 2,23  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их попа-
дания на открытый 
грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,28

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

538,2

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,23 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 15,7 После уборки на 
территории долж-
но  быть  о т с у т -
ствие мусора. По-
сле сезонного вы-
кашивания газо-
нов высота травы 
не должна превы-
шать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных 
форм

1 раз в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,2 Безопасность при 
пользовании обо-
рудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Г е р м е т и ч н о с т ь 
притворов створ-
н ы х  э л е м е н т о в 
должна быть вы-
полнена путем обе-
спечения необхо-
димой силы при-
жима по периметру 
притвора механиз-
мами закрывания, 
исправность кото-
рых проверяется 
не реже двух раз в 
год (при необходи-
мости производит-
ся 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 от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление де-
ятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пе-
редача в специ-
ализированные 
организации  - 
по факту нако-
пления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии 
с приложением 1 
к Правилам пре-
доставления ком-
мунальных услуг 
собственникам 
и пользователям 
п о м е щ е н и й  в 
многоквартирных 
домах, утверж-
денных Поста -
новлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,2 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,2 Предоставление 
у с л у г  с о о т в е т -
ствующие стан -
дартам управле-
ния многоквартир-
ным домом, уста-
новленным Поста-
новлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1851
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 33
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, 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. 33, 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, ул. Поселковая, д. 33 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,77 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в те-
чение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33, об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1851

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ.ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 33
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-

течек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

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 уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,49 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.2. Устранение неисправностей перепле-

тов слуховых окон , (пристрожка, уста-
новка угольников, со снятием) 

1 шт 2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну. При выявлении 
течи – устранение 
неисправности в те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 2

3.1.4. Устранение общих засоров кана-
лизации

1 шт 1

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

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 0,5

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 ото-

пления
1 элев. узел 1

4.2.7. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры системы отопления (ша-
ровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 5

4.2.8. Отключение и подключение систем те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.3. Удаление воздуха из системы ото-
пления

При запуске си-
стемы отопления

шт 4 Наличие циркуля-
ции теплоносителя 
в системе

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства 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 лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 13

5.3.2. Замена ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. мелкий ремонт (замена) электро-
проводки 

1 м.п. 5

5.3.4. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных ограждений, чер-
дачных лестниц, радиаторов, обмета-
ние пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, по-
чтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав 
общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте в течение 
не менее трех ме-
сяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоро-

провод
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 2,56  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоля-
ной смесью должна 
производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи рас-
пределителей. Раз-
мягченные после 
обработки льдоо-
бразования долж-
ны быть сдвинуты 
или сметены плуж-
но-щеточными сне-
гоочистителями, не 
допуская их попа-
дания на открытый 
грунт, под деревья 
или на газоны

7.2.1. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,6
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7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,56 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 15,81 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необхо-
димости произво-
дится 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 от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,6 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1852
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 29
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным 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. 29, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,63 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Поселковая, д. 29, об определении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступ-
ных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1852

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 29
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к каче-
ству 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 про-

течек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,5

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,5 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,3
2.1.2. Устранение неисправностей перепле-

тов слуховых окон, (пристрожка, уста-
новка 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 обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну. При выявлении 
течи – устранение 
неисправности в те-
чение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 6

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов 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 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. 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 ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 3

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

шт 4

5.2.3. ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Неис-
правности аварийного 
порядка (короткое за-
мыкание в элементах 
внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) 
устраняются незамед-
лительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 13

5.3.2. Замеры ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25А 

1 шт 4

5.3.4. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 16А 

1 шт 7

5.3.5. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния с датчиком 

1 шт 2

5.3.6. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной участков электросети здания 
АВВГ 2*2,5 

1 м.п. 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дера-
тизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте в течение 
не менее трех ме-
сяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоро-

провод
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 2,91  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,91 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 15,4 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необ-
ходимой силы прижи-
ма по периметру при-
твора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится 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 от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке
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12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,6 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1853
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, П. ДОДОНОВО, 

УЛ. ЛУГОВАЯ, Д. 5
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, на период, уста-
новленный 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, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,03 руб./кв.м общей площади 
жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в те-
чение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Додоново, ул. Луговая, д. 5, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об ус-
ловиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения инфор-
мации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1853

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС.ДОДОНОВО, УЛ.ЛУГОВАЯ, ДОМ 5

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, при-
водящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,94  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,94 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

м2 кровли 20 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 5,7
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 41,8
2.1.3. Проверка состояния продухов в 

цоколях
4 шт 19

2.1.4. Восстановление плотности притво-
ров дверных заполнений

1 шт 1

2.1.5. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

1 1000м2л.кл. 
подвала

0,81

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия фланцевой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 6

3.1.3. Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 1

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.5. Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 1

3.1.6. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 6

3.1.7. Перевод системы ГВС на прямой (об-
ратный) трубопровод

1 1 система 1

3.1.8. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.9. Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 1
3.1.10. Устранение общих засоров кана-

лизации
1 шт 2

3.1.11. Замена небольших участков канали-
зационных труб

1 м.п. 5

3.1.12. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,46

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показа-
ний по контрольным 
приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета го-
рячей воды

12 шт 1

3.2.2. обслуживание прибора учетахо-
лодной воды

12 шт 1

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отпления с 
верхней разводкой прямой магитсра-
ли - в подвале и на чердаке

1 итп 1

4.1.2. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 итп 1
4.2. Испытания на прочность и плот-

ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

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

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 0,36

4.2.3 Прочистка сопла элеватора, дрос-
сельной шайбы

1 шт 1

4.2.4 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.5 Плановая ревизия муфтовой армату-

ры отопления
1 шт 12

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.7 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.8 Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры системы отопления (ша-
ровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

4.2.9. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.11. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
4.2.12. ликвидация воздушных пробок в 

системе отопления через воздуш-
ные краны

1 шт 5

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР вводно-распределительно-
го устройства

1 шт 1

5.2.2 ППР распределительных устройств 
электрощитовой

1 1 
эл.щитовая

1

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 8

5.2.4. ППР эл.оборудования в подвалах и на 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 6

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 13

5.3.2 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: люминисцентных

1 шт 8

5.3.3 обеспечение работоспособности осве-
тительных установок с заменой светиль-
ников для ламп накаливания с датчиком

1 шт 2

5.3.4. мелкий ремонт (замена) электро-
проводки

1 м.п. 5

5.3.5. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электроустановочных изделий (розе-
ток, выключателей)

1 шт 2

5.3.6. обеспечение работоспособности ос-
ветительных установок с заменой све-
тильников для люминисцентных ламп

1 шт 8

5.3.7. прочие работы по ремонту электро-
оборудования

1 чел.час 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 1,8 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 3,42  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

м2*мес 931,1 При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,42 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 16,14 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Контроль состояния фасадов, стен 1 раза в год, при 

выявлении нару-
шений устранить

м 3 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

шт 2 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необ-
ходимой силы прижи-
ма по периметру при-
твора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,81 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 
к Правилам пре-
доставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

931,1 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1 Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

931,1 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1854
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 27
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным 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. 27, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 32,48 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Поселковая, д. 27, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения 
действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных ме-
стах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1854

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, ДОМ 27
№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-
бот

Требования к каче-
ству 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 про-

течек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, при-
водящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год, вос-
становление осте-
кления - 1 раз в 
год. При выявле-
нии нарушений в 
отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Восстановление остекления 1 м2 0,7
2.1.2. Устранение неисправностей перепле-

тов слуховых окон, (пристрожка, уста-
новка 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 обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ХВС

1 шт 2

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой арма-
туры ГВС

1 шт 2

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 2

3.1.5. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 4

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных ус-
луг собственникам 
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключе-
ние и подключение 
систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов 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 отопления

1 100 м труб 0,1

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства 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 лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 12

5.3.2. Замеры ламп наружного освеще-
ния: ДРЛ

1 шт 1

5.3.3. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25А 

1 шт 2

5.3.4. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой предохранителя ПН-2 (100) 

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

Уборка подвалов 
- 1 раз в год, де-
ратизация - 2 раза 
в год

Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте в течение 
не менее трех ме-
сяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.4.1. Уборка подвалов 1 100 м2 0,02
6.4.2. Дератизация здания без мусоро-

провод
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 4,48  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 5,20 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 13,02 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

8.3. Содержание малых архитектурных 
форм

1 раз в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,4 Безопасность при 
пользовании обо-
рудования и кон-
струкций

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие не-
устойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстановления 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем обе-
спечения необходи-
мой силы прижима 
по периметру при-
твора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производит-
ся 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 от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия 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 опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 
к Правилам пре-
доставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,4 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,4 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1855
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

П. ДОДОНОВО, УЛ. НОВОСЕЛОВ, Д. 2
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, на период до заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, 
д. 2, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Додоново, ул. Но-
воселов, д. 2 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,20 руб./кв.м 
общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в те-
чение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1855

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

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОС.ДОДОНОВО, 
УЛ. НОВОСЕЛОВ, ДОМ 2

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Ед. изм Объем Стоимость на 1 кв.м 
общей площади (ру-
блей в месяц)

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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,13

1.1.2.  Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,72 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега сло-
ем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 30
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 м.п. 30

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 2,4
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 17,6
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,5

2.1.4. Проверка состояния продухов в 
цоколях

4 шт 8

2.1.5. Восстановление плотности притво-
ров дверных заполнений

1 шт 4

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток
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3.1.1 Плановая ревизия фланцевой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 6

3.1.3 Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 1

3.1.4 Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.5 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 6

3.1.6 Перевод системы ГВС на прямой (об-
ратный) трубопровод

1 1 система 2

3.1.7. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 6

3.1.8. Устранение общих засоров кана-
лизации

1 шт 1

3.1.9. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 6

3.1.10. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,46

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показа-
ний по контрольным 
приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отпления с 
верхней разводкой прямой магитсра-
ли - в подвале и на чердаке

1 итп 36

4.1.2. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 итп 1
4.2. Испытания на прочность и плот-

ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 0,36

4.2.3 Прочистка сопла элеватора, дрос-
сельной шайбы

1 шт 1

4.2.4 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.5 Плановая ревизия муфтовой армату-

ры отопления
1 шт 6

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой й ар-
матуры отопления

1 шт 2

4.2.7 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,3

4.2.8 Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры системы отопления (ша-
ровых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 6

4.2.9. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.11. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР вводно-распределительно-
го устройства

2 шт 1

5.2.2. ППР распределительных устройств 
электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 6

5.3.2 обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния с датчиком

1 шт 2

5.3.3 обеспечение работоспособности 
осветительных установок 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,82 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,16 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

м2*мес 588,6 При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточ-
ными снегоочистите-
лями, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 2 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,16 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 10,2 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,5 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

шт 4 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру притво-
ра механизмами за-
крывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,5 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления - на 
территории управ-
ляющей организа-
ции. Передача в 
специализирован-
ные организации 
- по факту нако-
пления

место 1 Услуга предоставля-
ется при обращении 
нанимателей и соб-
ственников поме-
щений

11. Обеспечение устранения аварий
11.1  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

588,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1 Управление МКД В течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

588,6 Предоставление ус-
луг соответствую-
щие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1856
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7А
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А, 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. Комсомольская, д. 7А, 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, ул. Комсомольская, 
д. 7А, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,23 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7А, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1856

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 7А

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и  по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть  не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и 
наледи

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

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 58

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 90
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия фланцевой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц.  Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных ус-
луг собственникам 
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров,  лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,34 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов,  об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников,  пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов,  об-
метание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,33 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений
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7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточ-
ными снегоочистите-
лями, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,58
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 346,1
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,7 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,33 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 9,91 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

346,1 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

346,1 Предоставление ус-
луг  соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением  Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1857
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 8
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8, 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. Комсомольская, д. 8, 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, ул. Комсомольская, 
д. 8, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,17 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1857

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ,  ДОМ 8

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и  по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть  не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и 
наледи

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

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 66

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего),  водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц.  Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров,  лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,44 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов,  об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников,  пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов,  об-
метание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,91  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,49
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 396,24
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2,4 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,91 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 5,03 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

396,24 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

396,24 Предоставление ус-
луг  соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением  Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1858
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 14
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14, 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. Комсомольская, д. 14, 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, ул. Комсомольская, 
д. 14, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,27 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1858

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 14

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 58

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,6
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,03

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,3 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,50 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточ-
ными снегоочистите-
лями, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега выше 
30 см

Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

7.3.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,57
7.3.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 342,31
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,50 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 8,78 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставля-
ется при обращении 
нанимателей и соб-
ственников поме-
щений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,31 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

342,31 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1859
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ЕРМАКА, Д. 15
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей органи-

зацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15, 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 адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящем-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 46,59 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам 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 многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Ермака, д. 15, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом МП «Го-
рэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах поме-
щений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1859

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ЕРМАКА , ДОМ 15
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству 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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,47  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,47 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,47 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

2 раза в год Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

2 шт 1

3.1.2. Очистка сетчатого фильтра ХВС от грязи 2 фильтр 1
3.1.3. Проверка исправности и работоспо-

собности запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

2 шт 3

3.1.4. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

2 шт 2

3.1.5. Перевод системы ГВС на прямой (об-
ратный) трубопровод

2 1 система 1

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показа-
ний по контрольным 
приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1
3.2.2. Обслуживание приборов учета тепла 

и горячей воды
12 шт 1

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 7 дней, в 
неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

ИТП 1  Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год  Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

0,34

4.2.2. Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 100 м труб 0,2

4.2.3. ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1
4.2.4. Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2
4.2.5. Плановая ревизия фланцевой арма-

туры отопления
1 шт 4

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 10

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.8. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1 Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, снятие 
показаний эл.счетчиков

1 1 участок 1

5.1.2. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 5

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 3

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования 
- 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,48 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.1.1. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

7. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
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7.1. Организация накопления отходов I - 
IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

8. Обеспечение устранения аварий
8.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержден-
ных Постанов-
лением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

203,9 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

9. Управление МКД
9.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

203,9 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1860
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 10
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10, 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. Комсомольская, д. 10, 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, ул. Комсомольская, 
д. 10, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 29,02 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1860

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 10

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, при-
водящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега сло-
ем более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 17

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 70
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,6
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,03

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,72 Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый 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 0,02
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 343,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4,5 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,72 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 10,35 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставля-
ется при обращении 
нанимателей и соб-
ственников поме-
щений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

343,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

343,6 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1861
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 2
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2, 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. Комсомольская, д. 2, 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, ул. Комсомольская, 
д. 2, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,35 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2, об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1861

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 2
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

м2 1  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега сло-
ем более 30 см



32
Город и горожане/№42/21 октября 2021 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,06

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных ус-
луг собственникам 
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1
4.2.5 Ликвидация воздушных пробок в 

системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,63 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,27 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточ-
ными снегоочистите-
лями, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,42
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 6,8 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,27 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 5,07 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необхо-
димости произво-
дится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставля-
ется при обращении 
нанимателей и соб-
ственников поме-
щений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,4 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,4 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                      № 1862 
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 5
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5, на период до заключения договора управления много-
квартирным 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. Комсомольская, д. 5, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находя-
щемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 23,25 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Комсомольская, д. 5, об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в обще-
доступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1862

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 5

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварий-
ного порядка (ко-
роткое замыкание 
в элементах внутри-
домовой электри-
ческой сети и т.п.) 
устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,63 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, в холодный период года
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7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный 
период

100 м2 2,99 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,89
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,1
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 540
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 6,4 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,38 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,23 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных Поста-
новлением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

540 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности 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 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1863
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 16
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16, на период до заключения договора управления много-
квартирным 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. Комсомольская, д. 16, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 26,99 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Комсомольская, д. 16, об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях 
прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в обще-
доступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1863

ПЕРЕЧЕНЬОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 16

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услуг

Ед. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, при-
водящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 70

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 121

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного обору-
дования помеще-
ний общего поль-
зования - 1 сут-
ки, неисправность 
электрической 
проводки, обору-
дования - 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-
ров, лестничных площадок и маршей

Е ж е д н е в н а я 
влажная уборка 
с применением 
моющих и чистя-
щих средств

100 м2 0,45 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка  подоконни -
ков, перил лест-
ниц ,  почтовых 
ящиков ,  двер -
ных коробок, по-
лотен  дверей , 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердач-
ных лестниц, ра-
диаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,95 Снег допускается 
складировать на 
газонах и на сво-
бодных террито-
риях при обеспе-
чении сохране -
ния зеленых на-
саждени

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникнове-
нии скользкости 
обработка песко-
соляной смесью 
должна произво-
диться по норме 
0,2-0,3 кг/м при 
помощи распре-
делителей. Раз-
мягченные после 
обработки льдоо-
бразования долж-
ны быть сдвину-
ты или сметены 
плужно-щеточны-
ми снегоочисти-
телями, не допу-
ская их попада-
ния на открытый 
грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,79

7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 397

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 3,74 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем 
более 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Е ж е д н е в н а я 
у б о р к а  с  п о -
л и в к о й  в о д о й 
при температу-
ре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,95 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 10,11 П о с л е  у б о р к и 
н а  т е р р и т о р и и 
должно быть от-
сутствие мусора. 
После сезонного 
выкашивания га-
зонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбо-
ин и  сколов  на 
ступенях, отсут-
ствие неустойчи-
вости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать меропри-
ятия по устра-
нению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана 
мероприятий

10. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

10.1. Организация накопления отходов 
I - IV классов опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

О р г а н и з а ц и я 
места накопле-
ния - на терри-
тории управля-
ющей организа-
ции. Передача в 
специализиро-
ванные органи-
зации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии 
с приложением 
1  к  Правилам 
предоставления 
коммунальных 
услуг собствен-
никам и поль-
зователям по -
мещений в мно-
г о к в а р т и р н ы х 
домах, утверж-
денных Поста-
новлением Пра-
вительства РФ 
о т  06 . 05 . 2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

397 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

397 Предоставление 
у с л у г  с о о т в е т -
ствующие стан-
дартам управле-
ния многоквартир-
ным домом, уста-
новленным Поста-
новлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1864
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ШТЕФАНА, Д. 10
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10, 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, ул. Штефана, д. 10, на период, уста-
новленный 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, ул. Штефана, д. 10, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 21,70 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10, об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1864

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. ШТЕФАНА , ДОМ 10
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 20

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 73
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,25

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление 
изоляции должно 
быть не менее зна-
чений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. 
"Правила устрой-
ства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,33 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,01 Снег допускается 
складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоля-
ной смесью должна 
производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи рас-
пределителей. Раз-
мягченные после 
обработки льдоо-
бразования долж-
ны быть сдвинуты 
или сметены плуж-
но-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 0,62
7.2.2. Уборка лестниц в зимнее время 

(под скребок)
25 100 м2 0,06

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 400,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,5 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,23 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 6,31 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоя-
нии контейнеров 
без переполнения 
и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

400,9 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

400,9 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1865
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 66
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, 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, ул. Свердлова, д. 66, 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, ул. Свердлова, д. 66, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,23 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1865

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СВЕРДЛОВА, ДОМ 66
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
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. 88

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,07

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток
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3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 2

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 2

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,25

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

1 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

4.2.7. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопро тивление 
изоляции должно 
быть не менее зна-
чений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. 
"Правила устрой-
ства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР эл,электрооборудования в порд-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,65 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, по-
чтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 3,07  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,4
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,07
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 533,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,07 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 3,67 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоя-
нии контейнеров 
без переполнения 
и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

533,4 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

533,4 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1866
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 12
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12, 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. Комсомольская, 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, ул. Комсомольская, 
д. 12, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,84 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1866

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 12

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,34 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 100

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление 
изоляции должно 
быть не менее зна-
чений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. 
"Правила устрой-
ства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автома-
тических выключа-
телей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняются 
незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,44 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, по-
чтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,05  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

 Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,49
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 390,08
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 2,4 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см
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8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,05 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 5 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

390,08 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

390,08 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                        № 1867
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 61
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61, на период, установленный пун-
ктом 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, ул. Свердлова, д. 61, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,38 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 61, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО 
«Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помеще-
ний общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1867

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СВЕРДЛОВА, ДОМ 61
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,06

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,24

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР эл,электрооборудования в порд-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устраня-
ются в течении 3 ча-
сов. Неисправности 
аварийного порядка 
(короткое замыкание 
в элементах внутри-
домовой электри-
ческой сети и т.п.) 
устраняются неза-
медлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,65 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,95  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,8
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,08
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 532,8
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 6,3 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,95 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 3,31 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоя-
нии контейнеров 
без переполнения 
и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

532,8 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

532,8 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1868
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 1
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1, на период до заключения договора управления много-
квартирным 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. Комсомольская, д. 1, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находя-
щемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 1, на пе-
риод, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,78 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Комсомольская, д. 1, об определении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекра-
щения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступ-
ных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1868

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ , ДОМ 1

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 80

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,06 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Смена муфтовой арматуры ГВС 1 шт 2
3.1.4 Общий плановый осмотр сантехни-

ческих систем 
2 1 0 0 0  м 2 

подв и черд
0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 щит 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,63 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 3,01 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,94
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,15
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 542,2

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 7 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,01 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,06 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Герметичность при-
творов створных 
элементов долж-
на быть выполнена 
путем обеспечения 
необходимой силы 
прижима по пери-
метру притвора ме-
ханизмами закры-
вания, исправность 
которых проверяет-
ся не реже двух раз 
в год (при необхо-
димости произво-
дится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоя-
нии контейнеров 
без переполнения 
и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержден-
ных Постановлени-
ем Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,2 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

542,2 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1869
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 34
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 34, 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, ул. Комсомольская, 
д. 34, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,98 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021№ 1869

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 34

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,32

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,32 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

м2 кровли 75 Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,25

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,54

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 щит 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 2

5.3.2 Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,45 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загряз-
нений после уборки
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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 га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,78
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 380,2
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,67 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,27 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 7,75 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

380,2 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

380,2 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1870
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 7
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей органи-

зацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7, 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, ул. Комсомольская, д. 7, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,38 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам 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 многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Комсомольская, д. 7, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом 
МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения дей-
ствия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах 
помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1870

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 7
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 48

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну. При выявлении 
течи – устранение 
неисправности в те-
чение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

К а ч е с т в о  в о д ы 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 объ. 
здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.2.3 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,32 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,70  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточ-
ными снегоочистите-
лями, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,4
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 351,47
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,5 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,70 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 8,92 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

351,47 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

351,47 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1871
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 36
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, на период до заключения договора управления много-
квартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 36, 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, ул. Комсомольская, д. 36, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,56 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Комсомольская, д. 36, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом 
ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах поме-
щений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1871

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 36

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли 
производить при 
накоплении снега 
слоем более 30 см

1.3.1 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
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. 70

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,05 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности 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 неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах и жи-
лых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление 
изоляции должно 
быть не менее зна-
чений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. 
"Правила устрой-
ства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,45 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,70  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,78
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 382,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 4,2 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,70 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 10,42 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,04 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоя-
нии контейнеров 
без переполнения 
и загрязнения тер-
ритории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

382,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

382,6 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1872
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 13
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13, на период до заключения договора управления много-
квартирным 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. Комсомольская, д. 13, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13, на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,47 руб./кв.м общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Комсомольская, д. 13, об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях пре-
кращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедо-
ступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 №1872

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ 
ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 13
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услуг
Ед. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приво-
дящих к протеч-
кам - незамедли-
тельное их устра-
нение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необходи-
мости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120

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. 75

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользова-
ния - 2 раза в 
год. При выяв-
лении наруше-
ний в отопитель-
ный период - не-
замедлительный 
ремонт

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при 
подготовке к ото-
пительному сезо-
ну. При выявлении 
течи – устранение 
неисправности в 
течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

К а ч е с т в о  в о д ы 
должно соответ-
ствовать требова-
ниям, установлен-
ным приложением 
№ 1 Правил пре-
доставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах 
и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.3. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Смена фланцевой и приварной арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопро тивление 
изоляции долж-
но быть не ме -
н е е  з н а ч е н и й , 
п риведенных  в 
табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства 
электроустановок 
(ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы провер-
ки в соответствии 
с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-
2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4
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5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-
ров, лестничных площадок и маршей

Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,65 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протир-
ка подоконников, 
перил лестниц, 
почтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,41  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый 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 539,97

7.3. Очистка козырьков над подъездами 
от снега и наледи

Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 3,42 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,41 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,5 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

0,07 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

539,97 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

539,97 Предоставление 
у с л у г  с о о т в е т -
ствующие стан-
дартам управле-
ния многоквартир-
ным домом, уста-
новленным Поста-
новлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1873
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 16
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 16, 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, ул. Северная, д. 16, на период, уста-
новленный 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, ул. Северная, д. 16, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,74 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Северная, д. 16, об определении управляющей организации для управления много-
квартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1873

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, ДОМ 16
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29

1.1.2. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 60

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,08
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,6
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
1,03

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1
4.2.7. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев, 
обеспечение ра-
ботоспособьности 
устройств защит-
ного 1 раз в год

 Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007

5.2.1. Обеспечение работоспособьности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25а 

1 шт 1

5.2.2. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.3. ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 4

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устрой-
стве, связанные с 
заменой предохра-
нителей, автомати-
ческих выключате-
лей, рубильников 
автоматов, защи-
ты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,33 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, по-
чтовых ящиков, 
дверных коробок, 
полотен дверей, 
дверных ручек - 
247 раз, влажная 
протирка (стен, 
оконных ограж-
дений, чердачных 
лестниц, радиа-
торов, обметание 
пыли с потолков) 
- 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,30  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоля-
ной смесью должна 
производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м 
при помощи рас-
пределителей. Раз-
мягченные после 
обработки льдоо-
бразования долж-
ны быть сдвинуты 
или сметены плуж-
но-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 0,45
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,05
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 346,82
8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,30 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 6,9 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1000м2 л.кл.
подвала

1,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1000м2 л.кл.
подвала

1,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений
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10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

346,82 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

346,82 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1874
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 15
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 15, 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, ул. Комсомольская, 
д. 15, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 32,03 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1874

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кров-
ли. При выявлении 
нарушений, приво-
дящих к протечкам 
- незамедлитель-
ное их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 180
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. 70

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,04 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и 
соединительных 
элементов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Смена фланцевой и приварной арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.6. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.7. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1

Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2. ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети-
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварийно-
го порядка (короткое 
замыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Обеспечение работоспособности 
силовых установок с заменой ру-
бильника

1 шт 1

5.3.2. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,44 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,76  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по норме 
0,2-0,3 кг/м при по-
мощи распредели-
телей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,5
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,07
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 395,76
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 3,52 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
Е ж е д н е в н а я 
уборка с полив-
кой водой при 
температуре воз-
духа выше плюс 
10 °C

100 м2 2,24 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 9,69 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,04 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п о д -
вала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

395,76 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безо-
пасности прожива-
ния, устраняются 
в срочном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

395,76 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1875
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 14
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей органи-

зацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, 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 адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 14, на период, установленный пун-
ктом 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, ул. Северная, д. 14, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,20 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам 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 многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Северная, д. 14, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом МП «Го-
рэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах поме-
щений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1875

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, ДОМ 14
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,29 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см
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1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 50
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элемен-
тов оконных и дверных заполнений в 
помещениях, относящихся к обще-
му имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,06
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 1,72
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1 0 0 0 м 2 

л . к л . п од -
вала

0,03

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,2

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,34

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 2
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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автоматов, 
защиты стояков и пи-
тающих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,08  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,44
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 345,6
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 1,4 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,60 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 5,53 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие не-
устойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

345,6 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

345,6 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1876
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 17, 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, ул. Комсомольская, 
д. 17, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 22,08 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1876

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 17

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,48 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
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. 95

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамед-
лительный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,06 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнени

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Смена фланцевой и приварной арма-
туры отопления

1 шт 2

4.2.5. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

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 элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,64 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, ра-
диаторов, обмета-
ние пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,22  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка проти-
вогололедными 
материалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья 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 548
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,38 Очистку производить 
при накоплении сне-
га слоем более 30 см
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8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
8.1. Подметание и уборка придомовой 

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,22 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 
2 раза

100 м2 4,92 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,06 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие не-
устойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . к л . п од -
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных Поста-
новлением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

548 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1878
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 26
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

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

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 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. Комсомольская, д. 26, 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, ул. Комсомольская, 
д. 26 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 27,94 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26, об определении управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1878

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 26

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,33 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

п.м. 70 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период - 
незамедлительный 
ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16

2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,25

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц. Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,5

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6 (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования в подвалах 
и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-
ров, лестничных площадок и маршей

Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением мою-
щих и чистящих 
средств

100 м2 0,44 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,8 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 4,26  Снег допускает-
ся складировать на 
газонах и на сво-
бодных территори-
ях при обеспечении 
сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными ма-
териалами при 
температуре воз-
духа ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,94
7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,12
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 384,4
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,1 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 4,26 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 2 
раза

100 м2 10,65 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора. После се-
зонного выкашива-
ния газонов высо-
та травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,04 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления - на 
территории управ-
ляющей организа-
ции. Передача в 
специализирован-
ные организации 
- по факту нако-
пления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям поме-
щений в много-
квартирных домах, 
утвержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

384,4 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

384,4 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1879
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 6
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 6, на период до заключения договора управления многоквартир-
ным 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. Северная, 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, нахо-
дящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 6, на пери-
од, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,17 руб./кв.м общей площади жило-
го помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией 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 поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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 поме-
щений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Северная, д. 6, об определении управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекраще-
ния действия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступ-
ных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2021 № 1879

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, ДОМ 6
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.3. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,28 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

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 необхо-
димости

м2 кровли 65 Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест общего 
пользования - 2 раза 
в год, восстановле-
ние остекления - 1 
раз в год. При выяв-
лении нарушений в 
отопительный пери-
од - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных 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

0,03

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,22

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 щит 4

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильников 
автоматов, защиты 
стояков и питающих 
линий устраняются в 
течении 3 часов. Не-
исправности аварий-
ного порядка (корот-
кое замыкание в эле-
ментах внутридомо-
вой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,31 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ру-
чек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, 
оконных огражде-
ний, чердачных лест-
ниц, радиаторов, об-
метание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 0,99  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными мате-
риалами при тем-
пературе воздуха 
ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,5
7.2.2. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 349,1
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при на-
личии снега свы-
ше 30 см

м2 кровли 5,67 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 1,38 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 2 
раза

100 м2 8,87 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов 
высота травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,03 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

шт 1 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необхо-
димой силы прижима 
по периметру притво-
ра механизмами за-
крывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при необ-
ходимости произво-
дится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,03 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специ-
ализированные ор-
ганизации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах, утвержден-
ных Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

349,1 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

349,1 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1880
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 30
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 30, 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, ул. Комсомольская, 
д. 30, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,34 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 

условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1880

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 30

№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

м2 1  При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Осмотр и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи

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

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.2.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
1.2.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных 

образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 70

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,06

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Пра-
вил предоставления 
коммунальных ус-
луг собственникам 
и пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.2. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи 
трубопроводов и со-
единительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заме-
ной предохраните-
лей, автоматических 
выключателей, ру-
бильников автома-
тов, защиты стояков 
и питающих линий 
устраняются в тече-
нии 3 часов. Неис-
правности аварийно-
го порядка (короткое 
замыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети и 
т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 3

5.3.2. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,65 Отсутствие загряз-
нений после уборки



45
Город и горожане/№42/21 октября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,9 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 3,69  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными ма-
териалами при тем-
пературе воздуха 
ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обра-
ботка пескосоляной 
смесью должна про-
изводиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при 
помощи распреде-
лителей. Размягчен-
ные после обработ-
ки льдообразования 
должны быть сдви-
нуты или сметены 
плужно-щеточными 
снегоочистителями, 
не допуская их по-
падания на откры-
тый грунт, под де-
ревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,99
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,06
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 534,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при нали-
чии снега свыше 
30 см

м2 кровли 6,6 Очистку произво-
дить при накопле-
нии снега слоем бо-
лее 30 см

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

территории
Ежедневная убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,69 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 2 
раза

100 м2 3,92 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна превы-
шать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,06 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления - на 
территории управ-
ляющей организа-
ции. Передача в 
специализирован-
ные организации 
- по факту нако-
пления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных Поста-
новлением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

534,9 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

534,9 Предоставление 
услуг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1881
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, Д. 24
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24, 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. 24, 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. 24 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 28,22 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, 
об условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1881

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОСЕЛКОВЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 24

№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству 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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 0,5

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,45 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить 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 стороны главного фасада

1 п.м. 84

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год, восста-
новление остекле-
ния - 1 раз в год. 
При выявлении на-
рушений в отопи-
тельный период - 
незамедлительный 
ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Устранение неисправностей пере-
плетов слуховых окон, (пристрожка, 
установка угольников, со снятием)

1 шт 2

2.1.2. Восстановление остекления 1 м2 0,5
2.1.3. 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 обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 3

3.1.2. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.3. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 3

3.1.4. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной арматуры и ре-
гулирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 3

3.1.5. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 12

3.1.6. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих 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, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

ИТП 1  Качество  воды 
должно соответство-
вать требованиям, 
установленным при-
ложением № 1 Пра-
вил предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

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. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.6. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.7. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.8. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства 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 лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пита-
ющих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 11

5.3.2. Мелкий ремонт электропроводки 1 м.п. 3
5.3.3. Замеры ламп наружного освеще-

ния: ДРЛ
1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 16А 

1 шт 6

5.3.5. обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения с 
заменой автоматического выключа-
теля ВА-4729, 25А 

1 шт 4

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

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,53 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 раз, 
влажная протир-
ка (стен, оконных 
ограждений, чер-
дачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав 
общего имущества

Уборка подвалов - 
1 раз в год, дерати-
зация - 2 раза в год

Отсутствие грызу-
нов и насекомых на 
объекте 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 мусо-

ропровод
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 3,29  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свобод-
ных территориях при 
обеспечении сохра-
нения зеленых на-
саждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными ма-
териалами при тем-
пературе воздуха 
ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,28
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,11
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 541,9
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при нали-
чии снега свыше 
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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,29 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 2 
раза

100 м2 10,23 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов 
высота травы не долж-
на превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,05 Отсутствие выбоин 
и сколов на ступе-
нях, отсутствие неу-
стойчивости ограж-
дения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необ-
ходимой силы прижи-
ма по периметру при-
твора механизмами 
закрывания, исправ-
ность которых прове-
ряется не реже двух 
раз в год (при не-
обходимости произ-
водится их наладка)
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9.2.1. Восстановление плотности притво-
ров дверных заполнений

1 шт 4

9.2.2. Установка снятых пружин на входных 
и тамбурных дверях

1 шт 4

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
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 (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления - на 
территории управ-
ляющей организа-
ции. Передача в 
специализирован-
ные организации 
- по факту нако-
пления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и за-
грязнения терри-
тории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных Поста-
новлением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,9 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

541,9 Предоставление ус-
луг соответству-
ющие стандартам 
управления много-
квартирным домом, 
установленным По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1882
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 32
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, на период до заключения догово-
ра 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. Комсомольская, д. 32, 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, ул. Комсомольская, 
д. 32, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,81 руб./кв.м общей 
площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управ-
ления управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в тече-
ние пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 32, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО «Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об 
условиях прекращения действия договора управления многоквартирным домом путем размещения ин-
формации в общедоступных местах помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

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 08.10.2021 № 1882

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 32

№ 
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.1.1. Устранение протечек кровли с уста-
новкой заплат наплавляемым ма-
териалом

1 м2 1

1.1.2. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха

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 про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 80

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. 70

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

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест об-
щего пользования 
- 2 раза в год. При 
выявлении наруше-
ний в отопительный 
период - незамед-
лительный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 3,2
2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 

подвальных помещений
2 1000м2 л.кл.

подвала
0,06

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2. Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-
мах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год 1 участок 2 Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1. ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудова-
ния помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 3

5.3.2. Обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накалива-
ния 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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ру-
чек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, 
оконных огражде-
ний, чердачных лест-
ниц, радиаторов, об-
метание пыли с по-
толков) - 1 раз

100 м2 0,61

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1,9 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 3,61  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными ма-
териалами при тем-
пературе воздуха 
ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными 
снегоочистителями, не 
допуская их попадания 
на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1. Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,92
7.2.2. Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09
7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 538,1
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при нали-
чии снега свыше 
30 см

м2 кровли 5,67 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 3,61 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная убор-
ка, скашивание 2 
раза

100 м2 10,85 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,06 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л . кл .под -
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления - на 
территории управ-
ляющей организа-
ции. Передача в 
специализирован-
ные организации 
- по факту нако-
пления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных Поста-
новлением Прави-
тельства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,1 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

538,1 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлени-
ем Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1883
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 4
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей органи-

зацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4, 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, ул. Комсомольская, д. 4, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 24,29 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам 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 многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Комсомольская, д. 4, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом 
МП «Горэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения дей-
ствия договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах 
помещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 08.10.2021 № 1883

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 4
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-

ству работ и услугЕд. изм Объем
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,35 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,35 Температура воздуха 
в помещении должна 
быть не более чем на 
4 град. С выше тем-
пературы наружного 
воздуха
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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 необхо-
димости

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 50

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 100
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16
2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фаль-

ца
4

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1000м2 л.кл.
подвала

0,04

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При вы-
явлении течи – устра-
нение неисправности 
в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,26

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

 Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соеди-
нительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

1,4

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3 Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в систе-
ме отопления через воздухосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой распре-
делительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2..2. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках ЩУРС

2 щит 2

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных уста-
новок, внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправ-
ностей освети -
тельного оборудо-
вания помещений 
общего пользова-
ния - 1 сутки, не-
исправность элек-
трической провод-
ки, оборудования - 
6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, ав-
томатических выклю-
чателей, рубильни-
ков автоматов, защи-
ты стояков и питаю-
щих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. 
Неисправности ава-
рийного порядка (ко-
роткое замыкание в 
элементах внутридо-
мовой электрической 
сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,43 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных ограждений, 
чердачных лестниц, радиаторов, об-
метание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ру-
чек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, 
оконных огражде-
ний, чердачных лест-
ниц, радиаторов, об-
метание пыли с по-
толков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 2,04 Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными ма-
териалами при тем-
пературе воздуха 
ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточными 
снегоочистителями, не 
допуская их попадания 
на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,57

7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 388
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при нали-
чии снега свыше 
30 см

м2 кровли 4,4 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 убор-
ка с поливкой во-
дой при темпера-
туре воздуха выше 
плюс 10 °C

100 м2 2,04 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза

100 м2 6,18 После уборки на 
территории должно 
быть отсутствие му-
сора. После сезон-
ного выкашивания 
газонов высота тра-
вы не должна пре-
вышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,04 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,04 Герметичность при-
творов створных эле-
ментов должна быть 
выполнена путем 
обеспечения необ-
ходимой силы при-
жима по периметру 
притвора механиз-
мами закрывания, 
исправность кото-
рых проверяется не 
реже двух раз в год 
(при необходимо-
сти производится их 
наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,04 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация ме-
ста накопления - на 
территории управ-
ляющей организа-
ции. Передача в 
специализирован-
ные организации 
- по факту нако-
пления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и поль-
зователям помеще-
ний в многоквар-
тирных домах, ут-
вержденных По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

388 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

388 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартир-
ным домом, установ-
ленным Постановле-
нием Правительства 
РФ от 15.05.2013 
N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1884
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 18
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определе-
ния управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке опреде-
ления размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

щей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18, на период до заключения 
договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
д. 18, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 18, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 18,32 руб./
кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в пе-
риод управления управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжа-
ющей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) в 
течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уведомить всех соб-
ственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18, об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом МП «Горэлектросеть», об условиях договора управле-
ния многоквартирным домом, об условиях прекращения действия договора управления многоквар-
тирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помещений общего пользо-
вания указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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 08.10.2021 № 1884

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 18

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к каче-
ству работ и услугЕд. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
1.1. Проверка кровли на отсутствие 

протечек
2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 При обнаружении 
течи – устранение 
неисправности не-
замедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воз-
духа в помещении 
должна быть не бо-
лее чем на 4 град. С 
выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и 
наледи

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

Очистку кровли про-
изводить при нако-
плении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 90

1.3.2. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 
2.1. Проверка целостности оконных и 

дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

Осмотр мест обще-
го пользования - 2 
раза в год. При вы-
явлении нарушений 
в отопительный пе-
риод - незамедли-
тельный ремонт

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,06 Плотность по пе-
риметру притворов 
дверных и оконных 
заполнений

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горя-
чего), водоотведения
3.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий 
плановый осмотр - 
2 раза в год

Проводится при под-
готовке к отопитель-
ному сезону. При 
выявлении течи – 
устранение неис-
правности в тече-
ние суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем 

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,35

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
4.1. Проверка исправности, работоспо-

собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

Качество воды долж-
но соответствовать 
требованиям, уста-
новленным прило-
жением № 1 Пра-
вил предоставле-
ния коммунальных 
услуг собственни-
кам и пользователям 
помещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отклю-
чение и подклю-
чение систем - 2 
раза в год

Отсутствие течи тру-
бопроводов и сое-
динительных эле-
ментов

4.2.1. Промывка системы отопления здания 1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

2,32

4.2.2. ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1
4.2.3. Отключение и подключение систем 

теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5. Консервация системы отопления 1 ИТП 1
4.2.6. Пуск и регулировка системы ото-

пления
1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
5.1. Проверка заземления оболочки элек-

трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год Сопротивление изо-
ляции должно быть 
не менее значе-
ний, приведенных в 
табл. 1.8.1. "Прави-
ла устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев Методы проверки в 
соответствии с при-
ложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 2

5.2.2 ППР электрооборудования в под-
валах и чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудования 
помещений обще-
го пользования - 
1 сутки, неисправ-
ность электриче-
ской проводки, обо-
рудования - 6 часов

Неисправности во 
вводно- распреди-
тельном устройстве, 
связанные с заменой 
предохранителей, 
автоматических вы-
ключателей, рубиль-
ников автоматов, за-
щиты стояков и пи-
тающих линий устра-
няются в течении 3 
часов. Неисправно-
сти аварийного по-
рядка (короткое за-
мыкание в элемен-
тах внутридомовой 
электрической сети 
и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

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, коридо-

ров, лестничных площадок и маршей
Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

100 м2 0,62 Отсутствие загряз-
нений после уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, перил 
лестниц, почтовых 
ящиков, дверных ко-
робок, полотен две-
рей, дверных ру-
чек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, 
оконных ограждений, 
чердачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с потол-
ков) - 1 раз

раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки
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6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загряз-
нений после уборки

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 1,31  Снег допускается 
складировать на га-
зонах и на свободных 
территориях при обе-
спечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными мате-
риалами при тем-
пературе воздуха 
ниже 0°C

При возникновении 
скользкости обработ-
ка пескосоляной сме-
сью должна произво-
диться по норме 0,2-
0,3 кг/м при помо-
щи распределителей. 
Размягченные после 
обработки льдообра-
зования должны быть 
сдвинуты или смете-
ны плужно-щеточны-
ми снегоочистителя-
ми, не допуская их 
попадания на откры-
тый грунт, под дере-
вья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,56
7.2.2 Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 537,5
7.3. Очистка козырьков над подъездами 

от снега и наледи
Очистка при нали-
чии снега свыше 
30 см

м2 кровли 1,7 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 водой при 
температуре возду-
ха выше плюс 10 °C

100 м2 1,59 После уборки на 
территории долж-
но быть отсутствие 
мусора

8.2. Уборка и выкашивание газонов Ежедневная уборка, 
скашивание 2 раза

100 м2 4,76 После уборки на тер-
ритории должно быть 
отсутствие мусора. 
После сезонного вы-
кашивания газонов вы-
сота травы не должна 
превышать 10 см

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества
9.1. Выявление деформаций и поврежде-

ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,06 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, 
отсутствие неустой-
чивости ограждения 
лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,06 Составление плана 
мероприятий

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 пе-
редача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению таких отходов

Организация места 
накопления - на тер-
ритории управляю-
щей организации. 
Передача в специа-
лизированные орга-
низации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предостав-
ляется при обраще-
нии нанимателей и 
собственников по-
мещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в ис-
правном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории

11. Обеспечение устранения аварий
11.1.  Обеспечение устранения аварий на 

системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления комму-
нальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений 
в многоквартирных 
домах, утвержден-
ных Постановлением 
Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

537,5 Аварийные заявки, 
связанные с обе-
спечением безопас-
ности проживания, 
устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД
12.1. Управление МКД в течение года кв.м. пло-

щади мно-
гоквартир-
ного дома

537,5 Предоставление ус-
луг соответствующие 
стандартам управле-
ния многоквартирным 
домом, установлен-
ным Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021                                       № 1898
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 52
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения 
о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», рас-
поряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»,  в 
целях определения управляющей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей орга-

низацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52, на период до заключения договора управления многоквар-
тирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 52, на период, установленный пун-
ктом 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, ул. Свердлова, д. 52, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,97 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией ООО «Востком» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Свердлова, д. 52, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом ООО 
«Востком», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия до-
говора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах помеще-
ний общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2021 № 1898

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

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. СВЕРДЛОВА, ДОМ 52
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот и услуг
Требования к качеству ра-
бот и услуг

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 про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение

980 кв.м. 
кровли

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена 
на чердаке

2 раза в год  801,2 кв.м.  Температура воздуха в поме-
щении должна быть не более 
чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и 
наледи

Очистка кровли от 
снега - 1 раз в год, 
удаление наледи 
- по мере необхо-
димости

980 кв.м. 
кровли

 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности, регулировка и техниче-
ское обслуживание: запорной ар-
матуры, контрольно-измерительных 
приборов учета

 1 раз в неделю 2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Проводится при подготов-
ке к отопительному сезону. 
При выявлении течи – устра-
нение неисправности в тече-
ние суток

3.2. Контроль параметров теплоносите-
ля и воды (давления, температуры)

В отопительный пе-
риод - 1 раз в 10 
дней, в неотопи-
тельный период - 
1 раз в месяц и по 
обращениям жите-
лей. В случае выяв-
ления нарушений - 
незамедлительное 
принятие мер к вос-
становлению требу-
емых параметров 
отопления и водо-
снабжения и гер-
метичности систем

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

3.3. Контроль состояния и замена неис-
правных контрольно-измеритель-
ных приборов

В отопительный 
период 1 раз в 10 
дней, при выявле-
нии технических 
неисправностей 
устранение в тече-
ние 1 суток, в нео-
топительный пери-
од - 1 раз в месяц

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.4. Восстановление работоспособно-
сти (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов

1 раз в год при под-
готовке к отопи-
тельному периоду

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Отсутствие течи оборудова-
ния и приборов

3.5. Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный пе-
риод осмотр - 1 раз 
в 10 дней, в неото-
пительный пери-
од - 1 раз в месяц. 
Незамедлительное 
восстановление в 
случае разгерме-
тизации

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

3.6 Промывка магистрального канали-
зационного трубопровода от жиро-
вых отложений

1 раз в год 2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

Для предупреждения возник-
новения засоров в системе 
канализации 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год 2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2. Удаление воздуха из системы ото-
пления

При запуске систе-
мы отопления

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Наличие циркуляции тепло-
носителя в системе

4.3. Промывка централизованной систе-
мы отопления для удаления накипно-
коррозионных отложений

1 раз в год 2825,9кв.м. 
п л о щ а -
ди много-
квартирно-
го дома

 Система промывается водой 
в количествах, превышающих 
расчетный расход теплоно-
сителя в 3 - 5 раз, при этом 
должно достигаться полное 
осветление воды. При прове-
дении гидропневматической 
промывки расход воздушной 
смеси не должен превышать 3 
- 5-кратного расчетного рас-
хода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год 774,8 кв.м. 
п о м е щ е -
ний обще-
го пользо-
вания

 Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев 774,8 кв.м. 
п о м е щ е -
ний обще-
го пользо-
вания

 Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

2 раза в год. Устра-
нение неисправно-
стей осветитель-
ного оборудования 
помещений обще-
го пользования – 
1 сутки, неисправ-
ность электриче-
ской проводки, обо-
рудования – 6 часов

774,8 кв.м. 
п о м е щ е -
ний обще-
го пользо-
вания

 Неисправности во вводно-
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в эле-
ментах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридо-
ров, лестничных площадок и маршей

Ежедневная влаж-
ная уборка с при-
менением моющих 
и чистящих средств

 411 кв.м. 
п о м е щ е -
ний обще-
го пользо-
вания

 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.2. Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, почтовых ящиков, двер-
ных коробок, полотен дверей, двер-
ных ручек, стен, оконных огражде-
ний, чердачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка 
подоконников, пе-
рил лестниц, почто-
вых ящиков, двер-
ных коробок, поло-
тен дверей, двер-
ных ручек - 247 
раз, влажная про-
тирка (стен, окон-
ных ограждений, 
чердачных лестниц, 
радиаторов, обме-
тание пыли с потол-
ков) - 1 раз

 24 ед. по-
доконни -
ков, 2 ед. 
перил ,  1 
ед .  шка -
фов, 22 ед. 
дверей

 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 24 окон  Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Проведение дератизации и дезин-
секции помещений, входящих в со-
став общего имущества

1 раз в год 363,8 кв.м.  отсутствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со 
дня проведения дератизации 

6.5 Очистка урн от мусора и их помывка ежедневно 12 урн Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.6 Мытье дезинфицирующим раство-
ром сан. оборудования в местах об-
щего пользования

ежедневно 1 5  у н и -
тазов, 12 
умываль -
ников

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.7 Мытье полов во всех помещениях 
общего пользования

2 раза в неделю 240 кв.м. Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

7.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний устранить

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

7.2. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении нару-
шений заплани-
ровать мероприя-
тия по устранению

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Составление плана меро-
приятий

8. РРаботы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

8.1. Организация накопления отходов I 
- IV классов опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и 
их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению та-
ких отходов

Организация ме-
ста  накопления 
- на территории 
управляющей ор-
ганизации. Пере-
дача в специали-
зированные орга-
низации - по фак-
ту накопления

1 место Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

9. Обеспечение устранения аварий

9.1. Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, отведения 
сточных вод (водоотведения), элек-
троснабжения 

В соответствии 
с приложением 1 
к Правилам пре-
доставления ком-
м у н а л ь н ы х  у с -
луг собственни-
кам и пользовате-
лям помещений в 
многоквартирных 
домах ,  у тверж -
д е н н ы х  П о с т а -
новлением Пра-
вительства РФ от 
06.05.2011 № 354

2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Аварийные заявки, связан-
ные с обеспечением безо-
пасности проживания, устра-
няются в срочном порядке

 10. Техническое обслуживание

10.янв Техническое обслуживание систем 
автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о по-
жаре (подрядная организация) ос-
мотр проверка работоспособности 
профилактические работы

В течении года 2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

Предоставление услуг

11. Управление МКД

11.1. Управление МКД В течение года 2 8 2 5 , 9 
кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

 Предоставление услуг со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                        №1890
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 29.09.2021 №1790 
«О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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 от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограниче-
нии или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2021 

№1790 «О временном прекращении движения транспортных средств по улицам г. Железно-
горск, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Ввести для проведения работ по сносу зеленых насаждений в границах полосы отвода 
автомобильной дороги временное прекращение движения автотранспортных средств на авто-
мобильной дороге общего пользования «Проезд улица Транзитная» на участке от здания №40 
до ПК9+40, согласно схеме 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.
1.10. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 11.10.2021;
1.11. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 12.10.2021;
1.12. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 13.10.2021;
1.13. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 14.10.2021;
1.14. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 15.10.2021;
1.15. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 16.10.2021;
1.16. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 17.10.2021;
1.17. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 18.10.2021;
1.18. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 19.10.2021;
1.19. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 20.10.2021;
1.20. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 21.10.2021;
1.21. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 22.10.2021;
1.22. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 23.10.2021;
1.23. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 24.10.2021.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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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Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 9 меся-

цев 2021 года согласно приложениям № 1-4.
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021                                       № 1900
г. Железногорск

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2021 № 1900

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

(рублей)
№ п/п Наименование показателя Код показателя Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01020000000000000 67 009 639,55 0,00
2 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
01020000040000710 67 009 639,55 0,00

3 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

01020000040000810 0,00 0,00

4 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01050000000000000 59 731 268,33 -102 132 217,71
5 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201040000510 -3 886 176 192,56 -2 771 566 581,06
6 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 01050201040000610 3 945 907 460,89 2 669 434 363,35
7 Итого 126 740 907,88 -102 132 217,71

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 12.10.2021 № 1900

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
(рублей)

№ п/п Наименование КВД Код Утвержденные бюд-
жетные назначения

Исполнено Неисполнененные 
назначения

П р о ц е н т 
исполнения

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 1 220 938 272,69 852 076 536,12 368 861 736,57 70
2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 912 758 197,00 599 523 623,19 313 234 573,81 66
3 Налог на прибыль организаций 10101000000000110 13 181 620,00 2 175 463,93 11 006 156,07 17
4 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидирован-

ных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

10101012020000110 13 181 620,00 2 175 463,93 11 006 156,07 17

5 Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 899 576 577,00 597 348 159,26 302 228 417,74 66
6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

10102010010000110 891 089 600,00 590 111 263,69 300 978 336,31 66

7 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

10102020010000110 1 763 000,00 1 003 254,20 759 745,80 57

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

10102030010000110 5 500 000,00 4 068 933,70 1 431 066,30 74

9 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10102040010000110 436 000,00 630 461,85 -194 461,85 145

10 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превы-
шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей

10102080010000110 787 977,00 1 534 245,82 -746 268,82 195

11 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 22 562 300,00 16 730 755,43 5 831 544,57 74

12 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

10302231010000110 10 359 800,00 7 588 598,72 2 771 201,28 73

13 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

10302241010000110 59 100,00 54 240,82 4 859,18 92

14 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

10302251010000110 13 627 700,00 10 427 571,26 3 200 128,74 77

15 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

10302261010000110 -1 484 300,00 -1 339 655,37 -144 644,63 90

16 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 82 249 600,00 90 240 929,53 -7 991 329,53 110
17 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
10501000000000110 68 141 600,00 70 276 448,65 -2 134 848,65 103

18 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

10501011010000110 48 613 000,00 46 801 143,25 1 811 856,75 96

19 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

10501012011000110 0,00 819,67 -819,67

20 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

10501021010000110 19 528 600,00 23 460 146,56 -3 931 546,56 120

21 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

10501022012100110 0,00 317,66 -317,66

22 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

10501050011000110 0,00 14 021,51 -14 021,51

23 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

10502000020000110 4 060 000,00 4 044 870,40 15 129,60 100

24 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

10502010020000110 4 060 000,00 4 064 678,39 -4 678,39 100

25 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10502020021000110 0,00 -19 807,99 19 807,99

26 Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 48 000,00 48 774,39 -774,39 102
27 Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 48 000,00 48 774,39 -774,39 102
28 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения
10504000020000110 10 000 000,00 15 870 836,09 -5 870 836,09 159

29 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

10504010020000110 10 000 000,00 15 870 836,09 -5 870 836,09 159

30 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 22 388 844,00 8 186 515,72 14 202 328,28 37
31 Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 25 180 092,00 6 781 175,42 18 398 916,58 27
32 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

10601020040000110 25 180 092,00 6 781 175,42 18 398 916,58 27

33 Земельный налог 10606000000000110 -2 791 248,00 1 405 340,30 -4 196 588,30 -50

34 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

10606032040000110 -6 100 688,00 748 555,21 -6 849 243,21 -12

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

10606042040000110 3 309 440,00 656 785,09 2 652 654,91 20

36 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 17 184 600,00 15 820 456,67 1 364 143,33 92
37 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

10803010011000110 17 060 000,00 15 710 056,67 1 349 943,33 92

38 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

10807000010000110 124 600,00 110 400,00 14 200,00 89

39 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

10807150011000110 35 000,00 40 000,00 -5 000,00 114

40 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

10807173011000110 89 600,00 70 400,00 19 200,00 79

41 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10900000000000000 0,00 -21,80 21,80

42 Налоги на имущество 10904000000000110 0,00 -21,80 21,80
43 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-

ря 2006 года), мобилизуемый на территориях городских окру-
гов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10904052041000110 0,00 -21,80 21,80

44 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 89 273 936,00 68 581 811,07 20 692 124,93 77

45 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

11105012040000120 52 000 000,00 39 051 727,95 12 948 272,05 75

46 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

11105024040000120 2 000 000,00 1 845 818,46 154 181,54 92

47 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков)

11105074040000120 25 770 824,00 19 638 129,65 6 132 694,35 76

48 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

11107014040000120 565 612,00 565 612,00 0,00 100

49 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11109044040000120 8 937 500,00 7 480 523,01 1 456 976,99 84

50 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11200000000000000 12 522 925,00 10 178 112,71 2 344 812,29 81
51 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11201000010000120 12 522 925,00 10 178 112,71 2 344 812,29 81
52 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

11201010016000120 1 852 860,00 755 505,51 1 097 354,49 41

53 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени 
по соответствующему платежу)

11201030012100120 0,00 37,20 -37,20

54 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

11201030016000120 9 895 265,00 9 235 061,47 660 203,53 93

55 Плата за размещение отходов производства (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11201041016000120 774 800,00 176 503,69 598 296,31 23

56 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

11201042016000120 0,00 11 004,84 -11 004,84

57 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000000000000 42 642 057,16 27 462 488,28 15 179 568,88 64

58 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000130 6 400 000,00 3 546 771,08 2 853 228,92 55
59 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (доходы от продажи услуг)
11301994040300130 6 400 000,00 3 546 771,08 2 853 228,92 55

60 Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 36 242 057,16 23 915 717,20 12 326 339,96 66
61 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
11302064040000130 34 697 112,00 17 354 816,48 17 342 295,52 50

62 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по 
местным средствам)

11302994040100130 487 776,07 5 307 944,86 -4 820 168,79 св.200

63 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (возмещение расходов)

11302994040200130 818 819,09 803 960,06 14 859,03 98

64 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных руб-
ках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на терри-
тории ЗАТО Железногорск)

11302994040400130 237 150,00 448 995,80 -211 845,80 189

65 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов (плата за эвакуацию траспортных средств, имеющих призна-
ки бесхозяйных и брошенных)

11302994040500130 1 200,00 0,00 1 200,00 0

66 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

11400000000000000 13 750 400,00 9 892 018,48 3 858 381,52 72

67 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

11401040040000410 1 700 000,00 1 772 743,24 -72 743,24 104

68 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны

11413040040000410 12 050 400,00 8 119 275,24 3 931 124,76 67

69 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 11500000000000000 186 291,00 372 582,00 -186 291,00 200
70 Платежи, взимамые органами местного самоуправления (органи-

зациями) городских округов за выполнение определенных функ-
ций (создание семейного захоронения на муниципальных клад-
бищах ЗАТО Железногорск)

11502040040600140 186 291,00 372 582,00 -186 291,00 200

71 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 5 419 122,53 5 141 050,77 278 071,76 95
72 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях
11601000010000140 630 000,00 866 454,83 -236 454,83 138

73 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-
ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

11601053010000140 28 000,00 4 056,20 23 943,80 14

74 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-
ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11601063010000140 60 000,00 106 309,69 -46 309,69 177

75 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

11601073010000140 62 000,00 7 523,53 54 476,47 12

76 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов му-
ниципального контроля

11601074010000140 10 000,00 25 000,00 -15 000,00 250

77 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11601083010000140 10 000,00 13 024,65 -3 024,65 130

78 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области связи и ин-
формации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

11601133010000140 0,00 5,50 -5,50

79 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

11601143010000140 83 000,00 117 952,44 -34 952,44 142

80 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11601153010000140 46 000,00 35 771,77 10 228,23 78

81 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11601173010000140 1 000,00 3 375,54 -2 375,54 св.200
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82 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

11601193010000140 130 000,00 143 751,73 -13 751,73 111

83 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

11601203010000140 200 000,00 409 683,78 -209 683,78 св.200

84 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

11602000020000140 30 000,00 54 851,74 -24 851,74 183

85 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

11602020020000140 30 000,00 54 851,74 -24 851,74 183

86 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, иной организацией, действующей от име-
ни Российской Федерации

11607000010000140 3 629 495,53 3 122 480,10 507 015,43 86

87 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

11607010040000140 269 495,53 300 850,76 -31 355,23 112

88 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным орга-
ном, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

11607090040000140 3 360 000,00 2 821 629,34 538 370,66 84

89 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 11610000000000140 899 627,00 1 021 161,80 -121 534,80 114
90 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

11610123010000140 859 570,00 1 021 161,80 -161 591,80 119

91 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 11611000010000140 230 000,00 76 102,30 153 897,70 33
92 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняе-

мого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

11611064010000140 230 000,00 76 102,30 153 897,70 33

93 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 0,00 -53 785,93 53 785,93
94 Невыясненные поступления 11701000000000180 0,00 -53 785,93 53 785,93
95 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов
11701040040000180 0,00 -53 785,93 53 785,93

96 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 2 598 228 280,32 1 851 538 476,36 746 689 803,96 71
97 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20200000000000000 2 602 105 815,40 1 855 416 011,44 746 689 803,96 71

98 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000150 953 583 100,00 717 575 300,00 236 007 800,00 75
99 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым ре-

жимом безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований

20215010040000150 933 368 000,00 700 026 000,00 233 342 000,00 75

100 Прочие дотации бюджетам городских округов на частичную ком-
пенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным ка-
тегориям работников бюджетной сферы Красноярского края

20219999042724150 20 215 100,00 17 549 300,00 2 665 800,00 87

101 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

20220000000000150 342 780 995,40 156 865 801,59 185 915 193,81 46

102 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях

20225210040000150 1 417 476,85 1 417 476,85 0,00 100

103 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

20225228040000150 19 969 221,34 0,00 19 969 221,34 0

104 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях (на софинансирование организации и обе-
спечения обучающихся по образовательным программам началь-
ного общего образования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусма-
тривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка)

20225304040000150 34 489 500,00 23 015 999,88 11 473 500,12 67

105 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных театров в населенных пунктах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

20225466040000150 6 865 530,36 6 865 530,36 0,00 100

106 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

20225497040000150 3 848 000,00 3 848 000,00 0,00 100

107 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

20225555040000150 36 335 500,00 10 900 649,52 25 434 850,48 30

108 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение безопасности до-
рожного движения)

20229999041060150 391 700,00 214 374,47 177 325,53 55

109 Прочие субсидии бюджетам городских округов (выполнение 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки)

20229999042650150 5 777 500,00 0,00 5 777 500,00 0

110 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие дет-
ско-юношеского спорта)

20229999042654150 2 749 700,00 0,00 2 749 700,00 0

111 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов муниципальных образова-
ний края на выплаты врачам (включая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 
оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обста-
новки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, ока-
занных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей)

20229999047397150 805 800,00 71 457,75 734 342,25 9

112 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении)

20229999047398150 17 660,00 17 660,00 0,00 100

113 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности)

20229999047412150 727 800,00 727 800,00 0,00 100

114 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание еди-
ных дежурно-диспетчерских служб муниципальных образова-
ний Красноярского края)

20229999047413150 149 000,00 149 000,00 0,00 100

115 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства)

20229999047418150 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

116 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобрете-
ние специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных организациях)

20229999047436150 1 204 200,00 1 204 200,00 0,00 100

117 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государствен-
ную поддержку комплексного развития муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных организаций)

20229999047449150 20 389 513,00 9 960 804,60 10 428 708,40 49

118 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку де-
ятельности муниципальных молодежных центров)

20229999047456150 1 656 400,00 1 656 400,00 0,00 100

119 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на подготовку до-
кументов территориального планирования и градостроительно-
го зонирования (внесение в них изменений), на разработку до-
кументации по планировке территории)

20229999047466150 2 900 000,00 88 000,00 2 812 000,00 3

120 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края)

20229999047488150 168 700,00 168 700,00 0,00 100

121 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобрете-
ние и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на 
системах водоснабжения)

20229999047495150 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0

122 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения)

20229999047508150 105 708 400,00 85 141 279,50 20 567 120,50 81

123 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

20229999047509150 30 612 200,00 0,00 30 612 200,00 0

124 Прочие субсидии городских округов (на финансирование (возме-
щение) расходов, направленных на сохранение и развитие ма-
териально-технической базы муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей)

20229999047553150 4 873 200,00 3 248 800,00 1 624 400,00 67

125 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения)

20229999047555150 102 200,00 34 620,30 67 579,70 34

126 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приведение 
зданий и сооружений общеобразовательных организаций в со-
ответствие требованиям законодательства)

20229999047563150 3 540 000,00 3 280 723,43 259 276,57 93

127 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

20229999047571150 16 450 000,00 0,00 16 450 000,00 0

128 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство, 
и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабже-
ния, водоснабжения, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований, для обеспечения подключения некоммерческих 
товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения)

20229999047575150 453 068,92 0,00 453 068,92 0

129 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 
муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций)

20229999047579150 454 317,52 454 317,52 0,00 100

130 Прочие субсидии бюджетам городских округов с устойчивым эко-
номическим развитием (на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

20229999047607150 3 900 007,41 3 900 007,41 0,00 100

131 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки об-
щественных инициатив

20229999047640150 500 000,00 500 000,00 0,00 100

132 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществле-
ние (возмещение) расходов, направленных на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных услуг, повышение их качества)

20229999047840150 5 159 400,00 0,00 5 159 400,00 0

133 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на благоустрой-
ство территории под размещение физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса открытого типа и монтаж спортивно-технологи-
ческого оборудования)

20229999047843150 20 165 000,00 0,00 20 165 000,00 0

134 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

20230000000000150 1 253 275 120,00 943 033 847,85 310 241 272,15 75

135 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации(на ор-
ганизацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 
сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 
2019 года № 7-2988))

20230024040289150 1 010 000,00 788 340,00 221 660,00 78

136 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, находящихся на территории края, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, 
в части обеспечения деятельности административно-хозяйствен-
ного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвующих в реали-
зации общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами)

20230024047408150 193 343 510,00 147 675 782,00 45 667 728,00 76

137 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, находящихся на тер-
ритории края, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории края, в части обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
персонала и иных категорий работников образовательных орга-
низаций, участвующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами)

20230024047409150 108 395 010,00 80 268 321,00 28 126 689,00 74

138 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по осуществлению 
уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением (в со-
ответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056))

20230024047429150 322 400,00 234 400,00 88 000,00 73

139 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выпол-
нение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (в соответствии с За-
коном края от 23 апреля 2009 года № 8-3170))

20230024047514150 1 068 200,00 781 060,00 287 140,00 73

140 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев (в соответствии с Зако-
ном края от 13 июня 2013 года № 4-1402))

20230024047518150 2 113 700,00 1 885 147,50 228 552,50 89

141 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации(на осу-
ществление государственных полномочий в области архивно-
го дела, переданных органам местного самоуправления Крас-
ноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564))

20230024047519150 5 700,00 0,00 5 700,00 0

142 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осу-
ществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 20 
декабря 2007 года № 4-1089))

20230024047552150 7 027 700,00 5 503 161,76 1 524 538,24 78

143 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на испол-
нение государственных полномочий по осуществлению присмо-
тра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4379)

20230024047554150 1 796 900,00 1 347 692,00 449 208,00 75

144 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, находящихся на территории 
края, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, находящих-
ся на территории края, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников образовательных 
организаций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами)

20230024047564150 411 334 900,00 314 288 117,53 97 046 782,47 76

145 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 
27 декабря 2005 года № 17-4377))

20230024047566150 11 868 100,00 7 634 017,18 4 234 082,82 64

146 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, на-
ходящихся на территории края, за исключением обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомога-
тельного персонала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами)

20230024047588150 452 518 200,00 347 584 149,71 104 934 050,29 77

147 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом края 
от 26 декабря 2006 года №21-5589)

20230024047604150 1 958 600,00 1 590 214,00 368 386,00 81

148 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровления детей)

20230024047649150 34 767 100,00 26 203 945,17 8 563 154,83 75

149 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

20230029040000150 14 912 200,00 6 003 500,00 8 908 700,00 40

150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

20235082040000150 8 920 500,00 0,00 8 920 500,00 0

151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

20235082040000150 1 246 000,00 1 246 000,00 0,00 100

152 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

20235120040000150 18 400,00 0,00 18 400,00 0

153 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

20235469040000150 648 000,00 0,00 648 000,00 0

154 Иные межбюджетные трансферты 20240000000000150 52 466 600,00 37 941 062,00 14 525 538,00 72
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155 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций

20245303040000150 50 621 800,00 36 096 262,00 14 525 538,00 71

156 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов (за содействие развитию налогового потенциала)

20249999047745150 1 844 800,00 1 844 800,00 0,00 100

157 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21800000000000000 3 018 044,85 3 018 044,85 0,00 100

158 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

21800000000000150 3 018 044,85 3 018 044,85 0,00 100

159 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -6 895 579,93 -6 895 579,93 0,00 100

160 ИТОГО: 3 819 166 553,01 2 703 615 012,48 1 115 551 540,53 71

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.10.2021 № 1900

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ, 
ПОДРАЗДЕЛОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

№ п/п Наименование показателя Р а з д е л / 
Подраздел

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения П р о ц е н т 
исполнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 412 244 994,86 236 290 727,86 175 954 267,00 57
2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

3 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 15 328 117,00 9 330 328,42 5 997 788,58 61

4 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 139 694 200,84 89 638 448,96 50 055 751,88 64

5 Судебная система 0105 18 400,00 0,00 18 400,00 0
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0106 18 153 960,00 11 220 392,49 6 933 567,51 62

7 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0
8 Другие общегосударственные вопросы 0113 235 022 482,02 124 031 200,14 110 991 281,88 53
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 27 216 840,00 16 834 125,94 10 382 714,06 62

10 Гражданская оборона 0309 9 135 585,00 5 490 741,98 3 644 843,02 60
11 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

0310 17 081 348,15 11 343 383,96 5 737 964,19 66

12 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 999 906,85 0,00 999 906,85 0

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 464 533 639,83 246 872 804,23 217 660 835,60 53
14 Лесное хозяйство 0407 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62
15 Транспорт 0408 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58
16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 325 092 003,26 169 847 729,95 155 244 273,31 52
17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 8 121 845,41 179 852,80 7 941 992,61 2
18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 197 712 326,36 83 447 491,67 114 264 834,69 42
19 Жилищное хозяйство 0501 4 944 593,00 2 398 629,74 2 545 963,26 49
20 Коммунальное хозяйство 0502 37 643 119,55 7 922 922,00 29 720 197,55 21
21 Благоустройство 0503 155 124 613,81 73 125 939,93 81 998 673,88 47
22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 ############# ############# 569 194 579,30 73
23 Дошкольное образование 0701 982 288 498,79 733 477 477,48 248 811 021,31 75
24 Общее образование 0702 764 174 920,38 561 327 695,38 202 847 225,00 73
25 Дополнительное образование детей 0703 261 406 342,40 188 893 596,92 72 512 745,48 72
26 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
0705 738 600,00 277 509,00 461 091,00 38

27 Молодежная политика 0707 66 624 732,25 46 835 039,15 19 789 693,10 70
28 Другие вопросы в области образования 0709 71 788 967,80 47 016 164,39 24 772 803,41 65
29 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 380 887 132,69 262 892 708,97 117 994 423,72 69
30 Культура 0801 316 145 083,69 217 993 177,81 98 151 905,88 69
31 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
0804 64 742 049,00 44 899 531,16 19 842 517,84 69

32 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 55 331 800,00 29 024 215,12 26 307 584,88 52
33 Пенсионное обеспечение 1001 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73
34 Социальное обеспечение населения 1003 17 916 100,00 13 663 733,76 4 252 366,24 76
35 Охрана семьи и детства 1004 25 078 700,00 6 396 644,39 18 682 055,61 26
36 Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 010 000,00 657 302,49 352 697,51 65
37 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 242 105 784,34 138 700 678,21 103 405 106,13 57
38 Физическая культура 1101 104 767 705,00 73 566 274,00 31 201 431,00 70
39 Массовый спорт 1102 132 564 934,34 60 943 666,00 71 621 268,34 46
40 Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта
1105 4 773 145,00 4 190 738,21 582 406,79 88

41 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 17 214 306,19 9 592 560,45 7 621 745,74 56
42 Периодическая печать и издательства 1202 17 214 306,19 9 592 560,45 7 621 745,74 56
43 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

44 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

1301 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

45 Итого ############# ############# ############# 66

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.10.2021 № 1900

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РАЗРЕЗЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

№ п/п Наименование 
показателя

Ведомство Р а з д е л /
Подраздел

Ц е л е в а я 
статья

Вид расхо-
дов

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные на-
значения

П р о ц е н т 
исполнения

1 Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

009 ############# 741 931 872,68 ########### 54

2 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

009 0100 367 368 646,86 215 363 436,95 ########### 59

3 Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального об-
разования

009 0102 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

4 Непрограммные 
расходы Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0102 8200000000 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

5 Функциониро-
вание Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 0102 8210000000 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

6 Глава муници-
пального обра-
зования

009 0102 8210000250 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

7 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выполне-
ния функций го-
сударственными 
(муниципальны-
ми) органами, ка-
зенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0102 8210000250 100 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

8 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

009 0102 8210000250 120 2 827 034,00 2 070 357,85 756 676,15 73

9 Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Ф е д е р а ц и и , 
высших испол-
нительных ор-
ганов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации, местных 
администраций

009 0104 139 694 200,84 89 638 448,96 50 055 751,88 64

10 Муниципальная 
программа "Ох-
рана окружаю-
щей среды, вос-
производство 
природных ре-
сурсов на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0104 0600000000 189 300,00 125 282,34 64 017,66 66

11 Подпрограм -
ма "Обеспече-
ние благоприят-
ной окружающей 
среды, улучше-
ние социально-
экономических 
условий прожи-
вания населе-
ния"

009 0104 0620000000 189 300,00 125 282,34 64 017,66 66

12 Выполнение от-
дельных госу-
дарс т венных 
полномочий по 
организации ме-
роприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

009 0104 0620075180 189 300,00 125 282,34 64 017,66 66

13 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0104 0620075180 100 189 300,00 125 282,34 64 017,66 66

14 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

009 0104 0620075180 120 189 300,00 125 282,34 64 017,66 66

15 Непрограммные 
расходы Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8200000000 139 504 900,84 89 513 166,62 49 991 734,22 64

16 Функциониро-
вание Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8210000000 136 150 000,84 87 353 504,02 48 796 496,82 64

17 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправ-
ления в рамках 
непрограммных 
расходов Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8210000210 136 150 000,84 87 353 504,02 48 796 496,82 64

18 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выполне-
ния функций го-
сударственными 
(муниципальны-
ми) органами, ка-
зенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0104 8210000210 100 104 563 897,00 69 520 858,00 35 043 039,00 66

19 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

009 0104 8210000210 120 104 563 897,00 69 520 858,00 35 043 039,00 66

20 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8210000210 200 29 184 454,76 15 433 997,06 13 750 457,70 53

21 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8210000210 240 29 184 454,76 15 433 997,06 13 750 457,70 53

22 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0104 8210000210 300 2 398 649,08 2 398 648,96 0,12 100

23 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 0104 8210000210 320 2 398 649,08 2 398 648,96 0,12 100

24 Иные бюджетные 
ассигнования

009 0104 8210000210 800 3 000,00 0,00 3 000,00 0

25 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0104 8210000210 850 3 000,00 0,00 3 000,00 0

26 Другие непро-
граммные рас-
ходы Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 0104 8220000000 3 354 900,00 2 159 662,60 1 195 237,40 64

27 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
осуществлению 
уведомительной 
регистрации кол-
лективных дого-
воров и терри-
ториальных со-
глашений и кон-
троля за их вы-
полнением

009 0104 8220074290 322 400,00 108 465,56 213 934,44 34

28 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0104 8220074290 100 312 300,00 108 465,56 203 834,44 35
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29 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

009 0104 8220074290 120 312 300,00 108 465,56 203 834,44 35

30 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8220074290 200 10 100,00 0,00 10 100,00 0

31 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0104 8220074290 240 10 100,00 0,00 10 100,00 0

32 Выполнение го-
сударственных 
полномочий по 
созданию и обе-
спечению дея-
тельности ад-
министратив-
ных комиссий

009 0104 8220075140 1 068 200,00 701 917,01 366 282,99 66

33 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0104 8220075140 100 946 339,00 661 921,01 284 417,99 70

34 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

009 0104 8220075140 120 946 339,00 661 921,01 284 417,99 70

35 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8220075140 200 121 861,00 39 996,00 81 865,00 33

36 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0104 8220075140 240 121 861,00 39 996,00 81 865,00 33

37 Осуществление 
государствен-
ных полномочий 
в области архив-
ного дела, пере-
данных органам 
местного самоу-
правления Крас-
ноярского края

009 0104 8220075190 5 700,00 0,00 5 700,00 0

38 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0104 8220075190 100 4 810,00 0,00 4 810,00 0

39 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

009 0104 8220075190 120 4 810,00 0,00 4 810,00 0

40 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8220075190 200 890,00 0,00 890,00 0

41 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0104 8220075190 240 890,00 0,00 890,00 0

42 Осуществление 
государствен-
ных полномо-
чий по созда-
нию и обеспе-
чению деятель-
ности комиссий 
по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав

009 0104 8220076040 1 958 600,00 1 349 280,03 609 319,97 69

43 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0104 8220076040 100 1 892 700,00 1 298 243,03 594 456,97 69

44 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

009 0104 8220076040 120 1 892 700,00 1 298 243,03 594 456,97 69

45 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8220076040 200 65 900,00 51 037,00 14 863,00 77

46 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8220076040 240 65 900,00 51 037,00 14 863,00 77

47 Судебная си-
стема

009 0105 18 400,00 0,00 18 400,00 0

48 Непрограммные 
расходы Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0105 8200000000 18 400,00 0,00 18 400,00 0

49 Другие непро-
граммные рас-
ходы Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 0105 8220000000 18 400,00 0,00 18 400,00 0

50 Осуществление 
полномочий по 
сос тавлению 
( и зменению ) 
списков канди-
датов в присяж-
ные заседате-
ли федераль-
ных судов об-
щей юрисдик-
ции в Россий-
ской Федерации

009 0105 8220051200 18 400,00 0,00 18 400,00 0

51 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0105 8220051200 200 18 400,00 0,00 18 400,00 0

52 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0105 8220051200 240 18 400,00 0,00 18 400,00 0

53 Другие общего-
сударственные 
вопросы

009 0113 224 829 012,02 123 654 630,14 ########### 55

54 Муниципальная 
программа "Ре-
формирование 
и модернизация 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства и повы-
шение энергети-
ческой эффек-
тивности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 0400000000 300 000,00 153 973,61 146 026,39 51

55 Подпрограмма 
"Энергосбере-
жение и повы-
шение энерге-
тической эффек-
тивности ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 0430000000 300 000,00 153 973,61 146 026,39 51

56 Установка инди-
видуальных при-
боров учета го-
рячей, холодной 
воды и электри-
ческой энергии 
в помещениях, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

009 0113 0430000040 300 000,00 153 973,61 146 026,39 51

57 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0430000040 200 300 000,00 153 973,61 146 026,39 51

58 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0430000040 240 300 000,00 153 973,61 146 026,39 51

59 Муниципальная 
программа "За-
щита населения 
и территории 
ЗАТО Железно-
горск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техноген-
ного характера"

009 0113 0500000000 7 911 437,00 3 221 434,17 4 690 002,83 41

60 Пропаганда в 
области безо-
пасности людей 
на водных объ-
ектах

009 0113 0500000010 95 000,00 10 000,00 85 000,00 11

61 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0500000010 200 95 000,00 10 000,00 85 000,00 11

62 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0500000010 240 95 000,00 10 000,00 85 000,00 11

63 Осуществление 
мероприятий 
по обеспече-
нию безопасно-
сти людей на во-
дных объектах, 
охране их жизни 
и здоровья

009 0113 0500000020 6 997 699,00 2 977 866,17 4 019 832,83 43

64 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 0500000020 100 3 729 018,00 2 209 320,27 1 519 697,73 59

65 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 0500000020 110 3 729 018,00 2 209 320,27 1 519 697,73 59

66 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0500000020 200 3 268 681,00 768 545,90 2 500 135,10 24

67 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0500000020 240 3 268 681,00 768 545,90 2 500 135,10 24

68 Подпрограмма 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 0520000000 818 738,00 233 568,00 585 170,00 29

69 Проведение ме-
роприятий про-
тивопожарной 
пропаганды

009 0113 0520000010 75 000,00 44 000,00 31 000,00 59

70 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0520000010 200 75 000,00 44 000,00 31 000,00 59
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71 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0520000010 240 75 000,00 44 000,00 31 000,00 59

72 Р а с х о д ы  н а 
уплату адми-
нистративных 
штрафов и иных 
платежей

009 0113 0520000030 500 000,00 150 000,00 350 000,00 30

73 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 0520000030 800 500 000,00 150 000,00 350 000,00 30

74 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 0520000030 850 500 000,00 150 000,00 350 000,00 30

75 Расходы на обе-
спечение пер-
вичных мер по-
жарной безопас-
ности

009 0113 05200S4120 243 738,00 39 568,00 204 170,00 16

76 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 05200S4120 200 243 738,00 39 568,00 204 170,00 16

77 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 05200S4120 240 243 738,00 39 568,00 204 170,00 16

78 Муниципаль -
ная программа 
"Безопасный го-
род"

009 0113 0700000000 290 000,00 190 306,67 99 693,33 66

79 Подпрограмма 
"Комплексные 
меры противо-
действия терро-
ризму и экстре-
мизму"

009 0113 0710000000 90 000,00 0,00 90 000,00 0

80 Разработка и 
организация со-
циальной анти-
террористиче-
ской рекламы и 
размещение в 
местах массо-
вого пребыва-
ния людей

009 0113 0710000010 64 000,00 0,00 64 000,00 0

81 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710000010 200 64 000,00 0,00 64 000,00 0

82 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0710000010 240 64 000,00 0,00 64 000,00 0

83 Проведение ан-
титеррористи-
ческой профи-
лактической ак-
ции "Семинар-
практикум по ан-
титеррористиче-
ской подготов-
ке с учащимися 
образователь-
ных учреждений 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 0710000020 26 000,00 0,00 26 000,00 0

84 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710000020 200 26 000,00 0,00 26 000,00 0

85 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0710000020 240 26 000,00 0,00 26 000,00 0

86 Подпрограмма 
"Профилактика 
преступлений и 
правонаруше-
ний на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0113 0720000000 200 000,00 190 306,67 9 693,33 95

87 И с п о л н е н и е 
предписаний 
МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Железногорск 
по уничтожению 
дикорастущей 
конопли

009 0113 0720000010 200 000,00 190 306,67 9 693,33 95

88 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0720000010 200 200 000,00 190 306,67 9 693,33 95

89 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0720000010 240 200 000,00 190 306,67 9 693,33 95

90 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 0800000000 7 545 220,00 5 044 372,01 2 500 847,99 67

91 Подпрограмма 
"Досуг, искус-
ство и народное 
творчество"

009 0113 0820000000 110 000,00 8 000,00 102 000,00 7

92 Выполнение ра-
бот по обеспе-
чению проведе-
ния праздников 
на территории 
ЗАТО Железно-
горск

009 0113 0820000090 110 000,00 8 000,00 102 000,00 7

93 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0820000090 200 110 000,00 8 000,00 102 000,00 7

94 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0820000090 240 110 000,00 8 000,00 102 000,00 7

95 Подпрограмма 
"Развитие ар-
хивного дела"

009 0113 0840000000 7 435 220,00 5 036 372,01 2 398 847,99 68

96 П о п о л н е н и е 
фондов архива 
и эффективное 
использование 
архивных доку-
ментов

009 0113 0840000010 7 435 220,00 5 036 372,01 2 398 847,99 68

97 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 0840000010 100 5 355 834,00 3 550 174,86 1 805 659,14 66

98 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 0840000010 110 5 355 834,00 3 550 174,86 1 805 659,14 66

99 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0840000010 200 2 077 386,00 1 486 197,15 591 188,85 72

100 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 0840000010 240 2 077 386,00 1 486 197,15 591 188,85 72

101 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 0840000010 800 2 000,00 0,00 2 000,00 0

102 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 0840000010 850 2 000,00 0,00 2 000,00 0

103 Муниципальная 
программа "Раз-
витие транс-
портной систе-
мы, содержание 
и благоустрой-
ство территории 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 1200000000 670 000,00 110 000,00 560 000,00 16

104 Подпрограм -
ма "Повыше-
ние безопасно-
сти дорожно-
го движения на 
дорогах обще-
го пользования 
местного зна-
чения"

009 0113 1220000000 670 000,00 110 000,00 560 000,00 16

105 П р о в е д е н и е 
конкурсов по 
тематике "Без-
опасность до-
рожного движе-
ния в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0113 1220000020 80 000,00 0,00 80 000,00 0

106 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1220000020 200 80 000,00 0,00 80 000,00 0

107 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1220000020 240 80 000,00 0,00 80 000,00 0

108 Организация 
социальной ре-
кламы и печат-
ной продукции 
по безопасно-
сти дорожного 
движения

009 0113 1220000030 90 000,00 0,00 90 000,00 0

109 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1220000030 200 90 000,00 0,00 90 000,00 0

110 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1220000030 240 90 000,00 0,00 90 000,00 0

111 Уплата адми-
нистративных 
штрафов и иных 
платежей

009 0113 1220000040 500 000,00 110 000,00 390 000,00 22

112 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1220000040 800 500 000,00 110 000,00 390 000,00 22

113 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1220000040 850 500 000,00 110 000,00 390 000,00 22

114 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальным 
и м у щ е с т в о м 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 1400000000 139 074 368,60 73 334 449,31 65 739 919,29 53

115 Подпрограм -
ма "Управле-
ние объектами 
Муниципальной 
казны ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0113 1410000000 117 142 691,60 59 252 028,42 57 890 663,18 51

116 Инвентаризация 
и паспортизация 
объектов Муни-
ципальной каз-
ны ЗАТО Желез-
ногорск и бесхо-
зяйных объектов

009 0113 1410000010 850 000,00 339 964,76 510 035,24 40

117 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000010 200 850 000,00 339 964,76 510 035,24 40

118 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000010 240 850 000,00 339 964,76 510 035,24 40

119 Обеспечение 
приватизации 
муниципального 
имущества

009 0113 1410000020 232 023,52 112 000,00 120 023,52 48

120 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000020 200 232 023,52 112 000,00 120 023,52 48
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121 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000020 240 232 023,52 112 000,00 120 023,52 48

122 Оценка рыноч-
ной стоимости 
муниципального 
имущества

009 0113 1410000030 987 000,00 90 154,31 896 845,69 9

123 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000030 200 987 000,00 90 154,31 896 845,69 9

124 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000030 240 987 000,00 90 154,31 896 845,69 9

125 Ремонт объек-
тов муниципаль-
ной казны

009 0113 1410000060 10 879 600,00 155 008,80 10 724 591,20 1

126 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000060 200 10 879 600,00 155 008,80 10 724 591,20 1

127 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000060 240 10 879 600,00 155 008,80 10 724 591,20 1

128 Уплата адми-
нистративных 
штрафов и про-
чих платежей

009 0113 1410000110 300 000,00 0,00 300 000,00 0

129 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1410000110 800 300 000,00 0,00 300 000,00 0

130 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1410000110 850 300 000,00 0,00 300 000,00 0

131 Содержание му-
ниципального 
жилого фонда

009 0113 1410000150 1 534 113,00 951 847,82 582 265,18 62

132 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000150 200 40 000,00 12 400,00 27 600,00 31

133 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000150 240 40 000,00 12 400,00 27 600,00 31

134 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0113 1410000150 300 1 494 113,00 939 447,82 554 665,18 63

135 Публичные нор-
мативные вы-
платы гражда-
нам несоциаль-
ного характера

009 0113 1410000150 330 1 494 113,00 939 447,82 554 665,18 63

136 Взносы на капи-
тальный ремонт 
общего  иму -
щества в мно-
гоквартирном 
доме

009 0113 1410000170 7 396 742,00 5 083 378,12 2 313 363,88 69

137 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000170 200 7 396 742,00 5 083 378,12 2 313 363,88 69

138 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000170 240 7 396 742,00 5 083 378,12 2 313 363,88 69

139 Софинансирова-
ние доли расхо-
дов на проведе-
ние капитально-
го ремонта дво-
ровой террито-
рии, проездов 
к дворовой тер-
ритории много-
квартирных до-
мов, за помеще-
ния, находящих-
ся в собствен-
ности ЗАТО Же-
лезногорск

009 0113 1410000190 50 000,00 36 712,64 13 287,36 73

140 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000190 200 50 000,00 36 712,64 13 287,36 73

141 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000190 240 50 000,00 36 712,64 13 287,36 73

142 Содержание и 
эксплуатация 
имущества, на-
ходящегося в 
муниципальной 
собственности 
и закрепленного 
на праве опера-
тивного управ-
ления за муни-
ципальным уч-
реждением

009 0113 1410000230 5 938 479,00 2 428 893,47 3 509 585,53 41

143 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 1410000230 100 3 102 515,00 2 084 088,24 1 018 426,76 67

144 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 1410000230 110 3 102 515,00 2 084 088,24 1 018 426,76 67

145 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000230 200 2 832 964,00 344 805,23 2 488 158,77 12

146 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000230 240 2 832 964,00 344 805,23 2 488 158,77 12

147 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1410000230 800 3 000,00 0,00 3 000,00 0

148 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1410000230 850 3 000,00 0,00 3 000,00 0

149 Организация со-
держания и со-
хранности объ-
ектов Муници-
пальной казны 
ЗАТО Желез-
ногорск, в том 
числе арендных 
и свободных от 
прав третьих лиц

009 0113 1410000240 62 706 352,31 39 992 915,05 22 713 437,26 64

150 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 1410000240 100 3 929 000,00 3 718 212,36 210 787,64 95

151 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 1410000240 110 3 929 000,00 3 718 212,36 210 787,64 95

152 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000240 200 58 351 160,54 36 217 114,22 22 134 046,32 62

153 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000240 240 58 351 160,54 36 217 114,22 22 134 046,32 62

154 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0113 1410000240 300 34 630,64 34 184,48 446,16 99

155 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 0113 1410000240 320 34 630,64 34 184,48 446,16 99

156 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1410000240 800 391 561,13 23 403,99 368 157,14 6

157 Исполнение су-
дебных актов

009 0113 1410000240 830 389 225,14 21 868,00 367 357,14 6

158 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1410000240 850 2 335,99 1 535,99 800,00 66

159 Уплата судебных 
расходов

009 0113 1410000250 200 000,00 0,00 200 000,00 0

160 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000250 200 200 000,00 0,00 200 000,00 0

161 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000250 240 200 000,00 0,00 200 000,00 0

162 Ф и н а н с о в о е 
обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных уч-
реждений

009 0113 1410000270 26 068 381,77 10 061 153,45 16 007 228,32 39

163 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 1410000270 100 20 772 437,28 8 324 769,40 12 447 667,88 40

164 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 1410000270 110 20 772 437,28 8 324 769,40 12 447 667,88 40

165 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410000270 200 3 566 771,33 994 614,09 2 572 157,24 28

166 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1410000270 240 3 566 771,33 994 614,09 2 572 157,24 28

167 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0113 1410000270 300 1 665 009,15 702 119,05 962 890,10 42

168 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 0113 1410000270 320 1 665 009,15 702 119,05 962 890,10 42

169 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1410000270 800 64 164,01 39 650,91 24 513,10 62

170 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1410000270 850 64 164,01 39 650,91 24 513,10 62

171 Подпрограмма 
"Развитие зе-
мельных отно-
шений на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0113 1420000000 21 931 677,00 14 082 420,89 7 849 256,11 64
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172 Оказание содей-
ствия в реализа-
ции мероприя-
тий по развитию 
земельных отно-
шений на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск

009 0113 1420000020 21 931 677,00 14 082 420,89 7 849 256,11 64

173 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 1420000020 100 19 491 731,00 12 436 806,60 7 054 924,40 64

174 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 1420000020 110 19 491 731,00 12 436 806,60 7 054 924,40 64

175 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1420000020 200 2 439 096,00 1 645 614,29 793 481,71 67

176 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1420000020 240 2 439 096,00 1 645 614,29 793 481,71 67

177 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1420000020 800 850,00 0,00 850,00 0

178 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1420000020 850 850,00 0,00 850,00 0

179 Муниципаль -
ная программа 
"Гражданское 
общество-ЗАТО 
Железногорск"

009 0113 1500000000 3 175 397,52 1 575 711,80 1 599 685,72 50

180 Подпрограм -
м а  " С о д е й -
ствие в реали-
зации граждан-
ских инициатив 
и поддержка со-
циально ориен-
тированных не-
коммерческих 
организаций"

009 0113 1510000000 3 175 397,52 1 575 711,80 1 599 685,72 50

181 Реализация ме-
роприятий по 
созданию и обе-
спечению дея-
тельности муни-
ципального ре-
сурсного цен-
тра поддержки 
общественных 
инициатив

009 0113 1510000040 221 080,00 27 865,00 193 215,00 13

182 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1510000040 200 221 080,00 27 865,00 193 215,00 13

183 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1510000040 240 221 080,00 27 865,00 193 215,00 13

184 Предоставление 
грантов в фор-
ме субсидий со-
циально ориен-
тированным не-
коммерческим 
организациям на 
конкурсной ос-
нове на финан-
сирование рас-
ходов, связан-
ных с реализа-
цией ими соци-
ально значимых 
проектов

009 0113 1510000110 1 500 000,00 1 309 860,80 190 139,20 87

185 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0113 1510000110 600 1 500 000,00 1 309 860,80 190 139,20 87

186 Субсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключе-
нием государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждений)

009 0113 1510000110 630 1 500 000,00 1 309 860,80 190 139,20 87

187 Предоставле-
ние субсидий на 
поддержку соци-
ально ориенти-
рованных неком-
мерческих орга-
низаций на кон-
курсной основе

009 0113 1510000150 500 000,00 0,00 500 000,00 0

188 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0113 1510000150 600 500 000,00 0,00 500 000,00 0

189 Субсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключе-
нием государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждений)

009 0113 1510000150 630 500 000,00 0,00 500 000,00 0

190 Расходы на под-
держку социаль-
но ориентиро-
ванных неком-
мерческих орга-
низаций

009 0113 15100S5790 454 317,52 237 986,00 216 331,52 52

191 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0113 15100S5790 600 454 317,52 237 986,00 216 331,52 52

192 Субсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключе-
нием государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждений)

009 0113 15100S5790 630 454 317,52 237 986,00 216 331,52 52

193 Расходы на обе-
спечение дея-
тельности муни-
ципальных ре-
сурсных цен-
тров поддержки 
общественных 
инициатив

009 0113 15100S6400 500 000,00 0,00 500 000,00 0

194 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 15100S6400 200 500 000,00 0,00 500 000,00 0

195 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 15100S6400 240 500 000,00 0,00 500 000,00 0

196 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 1600000000 31 144 318,00 17 405 864,91 13 738 453,09 56

197 Подпрограм -
ма "Обеспече-
ние реализации 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
и прочие меро-
приятия"

009 0113 1620000000 31 144 318,00 17 405 864,91 13 738 453,09 56

198 Выполнение от-
дельных функ-
ций по испол-
нению бюджета

009 0113 1620000020 31 144 318,00 17 405 864,91 13 738 453,09 56

199 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 1620000020 100 25 922 213,00 15 972 731,78 9 949 481,22 62

200 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 1620000020 110 25 922 213,00 15 972 731,78 9 949 481,22 62

201 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1620000020 200 5 220 105,00 1 433 133,13 3 786 971,87 27

202 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1620000020 240 5 220 105,00 1 433 133,13 3 786 971,87 27

203 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 1620000020 800 2 000,00 0,00 2 000,00 0

204 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 1620000020 850 2 000,00 0,00 2 000,00 0

205 Муниципаль -
ная програм-
ма "Обеспече-
ние доступным 
и комфортным 
жильем граждан 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0113 1700000000 6 155 000,00 265 000,00 5 890 000,00 4

206 Обследование 
многоквартир-
ных домов для 
признания не-
пригодных для 
проживания

009 0113 1700000020 200 000,00 120 000,00 80 000,00 60

207 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1700000020 200 200 000,00 120 000,00 80 000,00 60

208 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1700000020 240 200 000,00 120 000,00 80 000,00 60

209 Оценка рыноч-
ной стоимости 
жилых поме -
щений

009 0113 1700000030 130 000,00 45 000,00 85 000,00 35

210 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1700000030 200 130 000,00 45 000,00 85 000,00 35

211 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1700000030 240 130 000,00 45 000,00 85 000,00 35

212 Подготовка и 
внесение из-
менений в до-
кументацию по 
проектам пла-
нировки и про-
ектам межева-
ния территорий 
ЗАТО Железно-
горск

009 0113 1700000050 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 0

213 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1700000050 200 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 0

214 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 1700000050 240 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 0
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215 Расходы на под-
готовку доку-
ментов террито-
риального пла-
нирования и гра-
достроительно-
го зонирования 
(внесение в них 
изменений), на 
разработку до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

009 0113 17000S4660 3 225 000,00 100 000,00 3 125 000,00 3

216 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 17000S4660 200 3 225 000,00 100 000,00 3 125 000,00 3

217 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 17000S4660 240 3 225 000,00 100 000,00 3 125 000,00 3

218 Непрограммные 
расходы Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 8200000000 28 563 270,90 22 353 517,66 6 209 753,24 78

219 Другие непро-
граммные рас-
ходы Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 8220000000 28 563 270,90 22 353 517,66 6 209 753,24 78

220 Обеспечение 
деятельности 
подведомствен-
ных учреждений

009 0113 8220000140 25 856 270,90 20 963 863,66 4 892 407,24 81

221 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0113 8220000140 100 20 960 268,72 17 230 811,50 3 729 457,22 82

222 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0113 8220000140 110 20 960 268,72 17 230 811,50 3 729 457,22 82

223 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 8220000140 200 4 198 319,16 3 059 369,14 1 138 950,02 73

224 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0113 8220000140 240 4 198 319,16 3 059 369,14 1 138 950,02 73

225 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0113 8220000140 300 574 693,02 574 693,02 0,00 100

226 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 0113 8220000140 320 574 693,02 574 693,02 0,00 100

227 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 8220000140 800 122 990,00 98 990,00 24 000,00 80

228 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 8220000140 850 122 990,00 98 990,00 24 000,00 80

229 Исполнение су-
дебных актов 
по искам о воз-
мещении вре-
да, причиненно-
го незаконны-
ми действиями 
(бездействием) 
органов местно-
го самоуправле-
ния или их долж-
ностных лиц, в 
том числе в ре-
зультате изда-
ния органами 
местного само-
управления ак-
тов, не соответ-
ствующих закону 
или иному нор-
мативному пра-
вовому акту, а 
также судебных 
актов по иным 
искам о взыска-
нии денежных 
средств за счет 
местного бюд-
жета (за исклю-
чением судеб-
ных актов о взы-
скании денеж-
ных средств в 
порядке субси-
диарной ответ-
ственности глав-
ных распоряди-
телей средств 
местного бюд-
жета) и иные су-
дебные расходы 
в рамках непро-
граммных рас-
ходов Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 8220000150 600 000,00 0,00 600 000,00 0

230 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 8220000150 800 600 000,00 0,00 600 000,00 0

231 Исполнение су-
дебных актов

009 0113 8220000150 830 600 000,00 0,00 600 000,00 0

232 Расходы на меж-
муниципальное 
сотрудничество

009 0113 8220000180 1 459 000,00 1 389 654,00 69 346,00 95

233 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0113 8220000180 800 1 459 000,00 1 389 654,00 69 346,00 95

234 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0113 8220000180 850 1 459 000,00 1 389 654,00 69 346,00 95

235 Расходы на про-
ведение Все-
российской пе-
реписи насе-
ления

009 0113 8220054690 648 000,00 0,00 648 000,00 0

236 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 8220054690 200 648 000,00 0,00 648 000,00 0

237 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 8220054690 240 648 000,00 0,00 648 000,00 0

238 НАЦИОНАЛЬ -
НАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРА-
В О О Х Р А Н И -
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 0300 26 216 933,15 16 834 125,94 9 382 807,21 64

239 Гражданс к а я 
оборона

009 0309 9 135 585,00 5 490 741,98 3 644 843,02 60

240 Муниципальная 
программа "За-
щита населения 
и территории 
ЗАТО Железно-
горск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техноген-
ного характера"

009 0309 0500000000 9 135 585,00 5 490 741,98 3 644 843,02 60

241 Подпрограмма 
"Подготовка на-
селения и тер-
ритории в об-
ласти граждан-
ской обороны, 
предупрежде-
ния и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций"

009 0309 0510000000 9 135 585,00 5 490 741,98 3 644 843,02 60

242 Расходы на осу-
ществление ме-
роприятий по 
подготовке на-
селения и тер-
ритории в обла-
сти гражданской 
обороны

009 0309 0510000040 9 135 585,00 5 490 741,98 3 644 843,02 60

243 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0309 0510000040 200 9 133 185,00 5 490 741,98 3 642 443,02 60

244 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0309 0510000040 240 9 133 185,00 5 490 741,98 3 642 443,02 60

245 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0309 0510000040 800 2 400,00 0,00 2 400,00 0

246 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0309 0510000040 850 2 400,00 0,00 2 400,00 0

247 Защита населе-
ния и террито-
рии от чрезвы-
чайных ситуа-
ций природно-
го и техноген-
ного характера, 
пожарная безо-
пасность

009 0310 17 081 348,15 11 343 383,96 5 737 964,19 66

248 Муниципальная 
программа "За-
щита населения 
и территории 
ЗАТО Железно-
горск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техноген-
ного характера"

009 0310 0500000000 17 081 348,15 11 343 383,96 5 737 964,19 66

249 Подпрограмма 
"Подготовка на-
селения и тер-
ритории в об-
ласти граждан-
ской обороны, 
предупрежде-
ния и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций"

009 0310 0510000000 17 081 348,15 11 343 383,96 5 737 964,19 66

250 Оказание со-
действия в ре-
ализации меро-
приятий по за-
щите населе-
ния от чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера

009 0310 0510000020 16 932 199,00 11 298 883,96 5 633 315,04 67

251 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0310 0510000020 100 14 889 079,00 9 950 425,10 4 938 653,90 67

252 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0310 0510000020 110 14 889 079,00 9 950 425,10 4 938 653,90 67

253 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0310 0510000020 200 1 609 020,00 921 695,71 687 324,29 57

254 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0310 0510000020 240 1 609 020,00 921 695,71 687 324,29 57

255 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0310 0510000020 300 431 100,00 426 763,15 4 336,85 99

256 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 0310 0510000020 320 431 100,00 426 763,15 4 336,85 99

257 Иные бюджетные 
ассигнования

009 0310 0510000020 800 3 000,00 0,00 3 000,00 0

258 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0310 0510000020 850 3 000,00 0,00 3 000,00 0

259 Расходы на со-
держание единых 
дежурно-диспет-
черских служб

009 0310 05100S4130 149 149,15 44 500,00 104 649,15 30

260 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0310 05100S4130 200 149 149,15 44 500,00 104 649,15 30
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261 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0310 05100S4130 240 149 149,15 44 500,00 104 649,15 30

262 НАЦИОНАЛЬ -
НАЯ ЭКОНО -
МИКА

009 0400 460 535 602,06 246 872 804,23 ########### 54

263 Лесное хозяй-
ство

009 0407 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62

264 Муниципальная 
программа "Ох-
рана окружаю-
щей среды, вос-
производство 
природных ре-
сурсов на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0407 0600000000 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62

265 Подпрограмма 
"Охрана, защи-
та и воспроиз-
водство город-
ских лесов, ле-
сов особо охра-
няемых природ-
ных территорий, 
расположенных 
в границах ЗАТО 
Железногорск"

009 0407 0630000000 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62

266 Мероприятия по 
охране, защи-
те и воспроиз-
водству город-
ских лесов, ле-
сов особо ох-
раняемых тер-
риторий, распо-
ложенных в гра-
ницах ЗАТО Же-
лезногорск

009 0407 0630000010 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62

267 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0407 0630000010 600 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62

268 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 0407 0630000010 610 9 844 048,00 6 120 000,00 3 724 048,00 62

269 Транспорт 009 0408 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58
270 Муниципальная 

программа "Раз-
витие транс-
портной систе-
мы, содержание 
и благоустрой-
ство территории 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0408 1200000000 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58

271 Подпрограмма 
"Создание ус-
ловий для пре-
д о с т а в л е н и я 
транспортных 
услуг населе-
нию и организа-
ция транспорт-
ного обслужива-
ния населения"

009 0408 1230000000 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58

272 Организация 
регулярных пе-
ревозок пас-
сажирским ав-
томобильным 
транспортом по 
муниципальным 
маршрутам

009 0408 1230000040 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58

273 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0408 1230000040 200 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58

274 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0408 1230000040 240 121 475 743,16 70 725 221,48 50 750 521,68 58

275 Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды)

009 0409 321 093 965,49 169 847 729,95 ########### 53

276 Муниципальная 
программа "Раз-
витие транс-
портной систе-
мы, содержание 
и благоустрой-
ство территории 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0409 1200000000 313 212 843,00 161 966 607,46 ########### 52

277 Подпрограмма 
"Осуществление 
дорожной дея-
тельности в от-
ношении авто-
мобильных до-
рог местного 
значения"

009 0409 1210000000 310 308 043,00 161 959 437,93 ########### 52

278 Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог  обще -
го пользования 
местного зна-
чения за счет 
средств муни-
ципального до-
рожного фонда

009 0409 1210000130 67 083 766,00 5 253 122,80 61 830 643,20 8

279 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210000130 200 67 083 766,00 5 253 122,80 61 830 643,20 8

280 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0409 1210000130 240 67 083 766,00 5 253 122,80 61 830 643,20 8

281 Расходы на со-
держание ав-
томобильных 
дорог  обще -
го пользования 
местного зна-
чения за счет 
средств муни-
ципального до-
рожного фонда

009 0409 1210000270 11 852 847,00 7 587 166,00 4 265 681,00 64

282 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0409 1210000270 600 11 852 847,00 7 587 166,00 4 265 681,00 64

283 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 0409 1210000270 610 11 852 847,00 7 587 166,00 4 265 681,00 64

284 Расходы на со-
держание ав-
томобильных 
дорог  обще -
го пользования 
местного значе-
ния муниципаль-
ных районов, го-
родских окру-
гов, городских 
и сельских по-
селений за счет 
средств муници-
пального дорож-
ного фонда

009 0409 12100S5080 198 608 308,00 149 119 149,13 49 489 158,87 75

285 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0409 12100S5080 600 198 608 308,00 149 119 149,13 49 489 158,87 75

286 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 0409 12100S5080 610 198 608 308,00 149 119 149,13 49 489 158,87 75

287 Расходы на ка-
питальный ре-
монт и ремонт 
автомобильных 
дорог  обще -
го пользования 
местного зна-
чения за счет 
средств муни-
ципального до-
рожного фонда

009 0409 12100S5090 30 918 322,00 0,00 30 918 322,00 0

288 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 12100S5090 200 30 918 322,00 0,00 30 918 322,00 0

289 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0409 12100S5090 240 30 918 322,00 0,00 30 918 322,00 0

290 Расходы за счет 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов за со-
действие разви-
тию налогового 
потенциала

009 0409 12100S7450 1 844 800,00 0,00 1 844 800,00 0

291 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 12100S7450 200 1 844 800,00 0,00 1 844 800,00 0

292 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0409 12100S7450 240 1 844 800,00 0,00 1 844 800,00 0

293 Подпрограм -
ма "Повыше-
ние безопасно-
сти дорожно-
го движения на 
дорогах обще-
го пользования 
местного зна-
чения"

009 0409 1220000000 2 904 800,00 7 169,53 2 897 630,47 0

294 Обеспечение 
безопасности 
дорожного дви-
жения за счет 
средств муни-
ципального до-
рожного фонда 
(ремонт автомо-
бильной дороги 
общего пользо-
вания местного 
значения (пеше-
ходный переход 
по ул.Андреева 
в районе пеше-
ходного моста 
через р.Байкал))

009 0409 1220000290 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0

295 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220000290 200 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0

296 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0409 1220000290 240 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0

297 Расходы на ре-
ализацию ме-
роприятий, на-
правленных на 
повышение без-
опасности до-
рожного дви-
жения

009 0409 122R310601 404 800,00 7 169,53 397 630,47 2

298 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 122R310601 200 404 800,00 7 169,53 397 630,47 2

299 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0409 122R310601 240 404 800,00 7 169,53 397 630,47 2

300 Муниципаль -
ная программа 
"Формирова -
ние современ-
ной городской 
среды на 2018-
2024 годы"

009 0409 1800000000 7 881 122,49 7 881 122,49 0,00 100

301 Расходы на ре-
ализацию меро-
приятий по бла-
гоустройству, 
направленных 
на формирова-
ние современ-
ной городской 
среды

009 0409 180F255550 7 881 122,49 7 881 122,49 0,00 100

302 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0409 180F255550 800 7 881 122,49 7 881 122,49 0,00 100
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303 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0409 180F255550 810 7 881 122,49 7 881 122,49 0,00 100

304 Другие вопросы 
в области наци-
ональной эко-
номики

009 0412 8 121 845,41 179 852,80 7 941 992,61 2

305 Муниципальная 
программа "Раз-
витие инвести-
ционной, инно-
вационной дея-
тельности, ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

009 0412 1100000000 5 400 007,41 0,00 5 400 007,41 0

306 Подпрограмма 
"Оказание фи-
нансовой под-
держки субъ-
ектам малого и 
(или) среднего 
предпринима-
тельства, осу-
ществляющим 
приоритетные 
виды деятель-
ности"

009 0412 1110000000 5 400 007,41 0,00 5 400 007,41 0

307 Субсидии субъ-
ек там  мало -
го и средне-
го предприни-
мательства, яв-
ляющимся ре-
зидентами ТО-
СЭР "Железно-
горск", на воз-
мещение части 
затрат на уплату 
арендной пла-
ты за земельные 
участки (объек-
ты недвижимо-
сти), располо-
женные на ТО-
СЭР "Железно-
горск"

009 0412 1110000040 200 000,00 0,00 200 000,00 0

308 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0412 1110000040 800 200 000,00 0,00 200 000,00 0

309 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0412 1110000040 810 200 000,00 0,00 200 000,00 0

310 Субсидии субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства,  осуще-
ствившим рас-
ходы на стро-
ительство (ре-
конструкцию) 
для собствен-
ных нужд про-
изводственных 
зданий, строе-
ний, сооружений 
и (или) приоб-
ретение обору-
дования за счет 
с о б с т в е н н ы х 
средств и (или) 
привлеченных 
целевых заем-
ных средств, 
предоставляе-
мых на условиях 
платности и воз-
вратности кре-
дитными и ли-
зинговыми орга-
низациями, ре-
гиональной ми-
крофинансовой 
организацией, 
организация-
ми, образующи-
ми инфраструк-
туру поддержки 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства, в це-
лях создания и 
(или) развития, 
и (или) модер-
низации произ-
водства товаров 
(работ, услуг)

009 0412 1110000050 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

311 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0412 1110000050 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

312 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0412 1110000050 810 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

313 Субсидии  на 
возмещение ча-
сти затрат субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства, связанных 
с уплатой ли-
зинговых пла-
тежей по дого-
вору (догово-
р а м )  л и з и н -
га оборудова-
ния, заключен-
ному (заключен-
ным) с россий-
скими лизинго-
выми органи-
зациями в це-
лях создания и 
(или) развития, 
и (или) модер-
низации произ-
водства товаров 
(работ, услуг)

009 0412 1110000070 100 000,00 0,00 100 000,00 0

314 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0412 1110000070 800 100 000,00 0,00 100 000,00 0

315 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0412 1110000070 810 100 000,00 0,00 100 000,00 0

316 Субсидии  на 
в о з м е щ е н и е 
части  затрат 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства, в 
состав учреди-
телей которых 
входят гражда-
не, относящи-
еся к приори-
тетной целевой 
группе, а также 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей из 
числа граждан, 
относящихся к 
приоритетной 
целевой группе

009 0412 1110000080 200 000,00 0,00 200 000,00 0

317 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0412 1110000080 800 200 000,00 0,00 200 000,00 0

318 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0412 1110000080 810 200 000,00 0,00 200 000,00 0

319 Предоставле-
ние субсидии 
субъектам ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства, 
о с у щ е с т в и в -
ш и м  р а с х о -
ды на строи-
тельство (ре-
конструкцию) 
для собствен-
ных нужд про-
изводственных 
зданий, стро-
ений,  соору -
жений и (или) 
п р и о б р е т е -
ние оборудо-
вания за счет 
с о б с т в е н н ы х 
средств и (или) 
привлеченных 
целевых заем-
ных средств , 
предоставля-
емых на усло-
виях платности 
и возвратно -
сти кредитны-
ми и лизинго-
выми органи-
зациями, реги-
ональной ми-
крофинансовой 
организацией, 
организация-
ми, образую-
щими инфра-
структуру под-
держки субъ-
е к т о в  м а л о -
го и среднего 
предпринима-
тельства, в це-
лях создания и 
(или) развития, 
и (или) модер-
низации про-
изводства то-
варов (работ, 
услуг)

009 0412 11100S6070 3 900 007,41 0,00 3 900 007,41 0

320 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0412 11100S6070 800 3 900 007,41 0,00 3 900 007,41 0

321 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0412 11100S6070 810 3 900 007,41 0,00 3 900 007,41 0

322 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальным 
и м у щ е с т в о м 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0412 1400000000 2 721 838,00 179 852,80 2 541 985,20 7

323 Подпрограмма 
"Развитие зе-
мельных отно-
шений на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0412 1420000000 2 721 838,00 179 852,80 2 541 985,20 7

324 Организация и 
проведение ра-
бот по землеу-
стройству

009 0412 1420000010 2 721 838,00 179 852,80 2 541 985,20 7

325 Закупка това-
ров,  работ  и 
услуг для обе-
спечения го -
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0412 1420000010 200 2 661 838,00 179 852,80 2 481 985,20 7

326 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0412 1420000010 240 2 661 838,00 179 852,80 2 481 985,20 7

327 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0412 1420000010 800 60 000,00 0,00 60 000,00 0

328 Исполнение су-
дебных актов

009 0412 1420000010 830 60 000,00 0,00 60 000,00 0

329 Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙ -
СТВО

009 0500 195 560 261,56 83 447 491,67 ########### 43
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330 Жилищное хо-
зяйство

009 0501 4 944 593,00 2 398 629,74 2 545 963,26 49

331 Муниципальная 
программа "Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным  жильем 
граждан ЗАТО 
Железногорск"

009 0501 1700000000 4 944 593,00 2 398 629,74 2 545 963,26 49

332 Расходы на воз-
мещение ущер-
ба гражданам, 
п о н е с е н н о г о 
ими в резуль-
тате отчуждения 
принадлежаще-
го им имущества

009 0501 1700000100 4 944 593,00 2 398 629,74 2 545 963,26 49

333 Иные бюджетные 
ассигнования

009 0501 1700000100 800 4 944 593,00 2 398 629,74 2 545 963,26 49

334 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0501 1700000100 850 4 944 593,00 2 398 629,74 2 545 963,26 49

335 Коммунальное 
хозяйство

009 0502 35 491 054,75 7 922 922,00 27 568 132,75 22

336 Муниципальная 
программа "Ре-
формирование 
и модернизация 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства и повы-
шение энергети-
ческой эффек-
тивности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

009 0502 0400000000 35 491 054,75 7 922 922,00 27 568 132,75 22

337 Подпрограмма 
"Модернизация 
и капитальный 
ремонт объек-
тов коммуналь-
ной инфраструк-
туры и энерге-
тического ком-
плекса  ЗАТО 
Железногорск"

009 0502 0410000000 30 558 153,75 2 990 021,00 27 568 132,75 10

338 Строительство 
водопроводной 
сети в районе 
ул. Загородная

009 0502 0410000080 72 000,00 0,00 72 000,00 0

339 Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности

009 0502 0410000080 400 72 000,00 0,00 72 000,00 0

340 Бюджетные ин-
вестиции

009 0502 0410000080 410 72 000,00 0,00 72 000,00 0

341 Разработка схе-
мы теплоснаб-
жения, схемы 
водоснабжения 
и водоотведения

009 0502 0410000120 2 872 021,00 2 872 021,00 0,00 100

342 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0410000120 200 2 872 021,00 2 872 021,00 0,00 100

343 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0410000120 240 2 872 021,00 2 872 021,00 0,00 100

344 Р а с х о д ы  н а 
приобретение и 
монтаж устано-
вок по очистке 
и обеззаражи-
ванию воды на 
системах водо-
снабжения

009 0502 04100S4950 10 280 000,00 118 000,00 10 162 000,00 1

345 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 04100S4950 200 10 280 000,00 118 000,00 10 162 000,00 1

346 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 04100S4950 240 10 280 000,00 118 000,00 10 162 000,00 1

347 Расходы по капи-
тальному ремон-
ту, реконструк-
ции находящихся 
в муниципальной 
собственности 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры, источ-
ников тепловой 
энергии и тепло-
вых сетей, объек-
тов электросете-
вого хозяйства и 
источников элек-
трической энер-
гии, а также на 
приобретение 
технологическо-
го оборудова-
ния, спецтехни-
ки для обеспече-
ния функциони-
рования систем 
теплоснабжения, 
электроснабже-
ния, водоснаб-
жения, водоот-
ведения и очист-
ки сточных вод

009 0502 04100S5710 16 812 935,20 0,00 16 812 935,20 0

348 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 04100S5710 200 16 812 935,20 0,00 16 812 935,20 0

349 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 04100S5710 240 16 812 935,20 0,00 16 812 935,20 0

350 Р а с х о д ы  н а 
строительство, 
и (или) рекон-
с т р у к ц и ю ,  и 
(или) ремонт 
объектов элек-
троснабжения, 
водоснабжения, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований, 
для обеспече-
ния подключе-
ния некоммер-
ческих товари-
ществ к источ-
никам электро-
снабжения, во-
доснабжения

009 0502 04100S5750 521 197,55 0,00 521 197,55 0

351 Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности

009 0502 04100S5750 400 521 197,55 0,00 521 197,55 0

352 Бюджетные ин-
вестиции

009 0502 04100S5750 410 521 197,55 0,00 521 197,55 0

353 Подпрограмма 
"Развитие объ-
ектов социаль-
ной сферы, спе-
циального на-
значения и жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0502 0420000000 4 932 901,00 4 932 901,00 0,00 100

354 Расходы на фи-
нансовое обе-
спечение за-
трат, связанных 
с применени-
ем регулируе-
мых цен на бан-
ные услуги МП 
"Нега"

009 0502 0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 0,00 100

355 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0502 0420000070 800 4 932 901,00 4 932 901,00 0,00 100

356 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0502 0420000070 810 4 932 901,00 4 932 901,00 0,00 100

357 Благоустройство 009 0503 155 124 613,81 73 125 939,93 81 998 673,88 47
358 Муниципальная 

программа "Ре-
формирование 
и модернизация 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства и повы-
шение энергети-
ческой эффек-
тивности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0400000000 21 423 819,40 7 650 264,32 13 773 555,08 36

359 Подпрограмма 
"Развитие объ-
ектов социаль-
ной сферы, спе-
циального на-
значения и жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0503 0420000000 21 423 819,40 7 650 264,32 13 773 555,08 36

360 Организация 
и содержание 
мест захороне-
ния в г. Желез-
ногорске, пос. 
Подгорном

009 0503 0420000020 8 470 454,00 5 340 000,00 3 130 454,00 63

361 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0503 0420000020 600 8 470 454,00 5 340 000,00 3 130 454,00 63

362 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 0503 0420000020 610 8 470 454,00 5 340 000,00 3 130 454,00 63

363 Строительство 
объекта риту-
ального назна-
чения (кладби-
ще)

009 0503 0420000050 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0

364 Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности

009 0503 0420000050 400 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0

365 Бюджетные ин-
вестиции

009 0503 0420000050 410 9 500 000,00 0,00 9 500 000,00 0

366 Организация и 
содержание зе-
мельных участ-
ков с разрешен-
ным исполь -
зованием под 
кладбища в по-
селках Додоно-
во, Новый Путь, 
в деревне Ши-
вера

009 0503 0420000220 825 087,00 377 841,25 447 245,75 46

367 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0420000220 200 825 087,00 377 841,25 447 245,75 46

368 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0420000220 240 825 087,00 377 841,25 447 245,75 46

369 Благоустрой-
ство объекта 
ритуального на-
значения (клад-
бище)

009 0503 0420000230 2 628 278,40 1 932 423,07 695 855,33 74

370 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0420000230 200 2 628 278,40 1 932 423,07 695 855,33 74

371 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0420000230 240 2 628 278,40 1 932 423,07 695 855,33 74

372 Муниципальная 
программа "Ох-
рана окружаю-
щей среды, вос-
производство 
природных ре-
сурсов на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0503 0600000000 7 070 609,00 3 260 346,68 3 810 262,32 46

373 Подпрограмма 
"Обращение с 
отходами на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0610000000 4 880 000,00 1 334 815,44 3 545 184,56 27

374 Ликвидация не-
санкционирован-
ных свалок на 
территории ЗАТО 
Железногорск

009 0503 0610000030 3 500 000,00 1 334 815,44 2 165 184,56 38
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375 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610000030 200 3 500 000,00 1 334 815,44 2 165 184,56 38

376 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0610000030 240 3 500 000,00 1 334 815,44 2 165 184,56 38

377 Расходы на ока-
зание услуг по 
ведению рее-
стра мест (пло-
щадок) нако-
пления твердых 
коммунальных 
отходов на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск 
и технической 
поддержке сай-
та "Реестр мест 
(площадок) на-
копления твер-
дых коммуналь-
ных  о т ходов 
на территории 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0503 0610000060 80 000,00 0,00 80 000,00 0

378 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610000060 200 80 000,00 0,00 80 000,00 0

379 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0610000060 240 80 000,00 0,00 80 000,00 0

380 Разработка про-
ектной докумен-
тации по уста-
новлению сани-
тарно-защитной 
зоны полигона 
ТБО пос. Под-
горный ЗАТО 
Железногорск 
Красноярско-
го края

009 0503 0610000070 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0

381 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610000070 200 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0

382 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0610000070 240 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0

383 Подпрограм -
ма "Обеспече-
ние благоприят-
ной окружающей 
среды, улучше-
ние социально-
экономических 
условий прожи-
вания населе-
ния"

009 0503 0620000000 2 190 609,00 1 925 531,24 265 077,76 88

384 Расходы на ор-
ганизацию унич-
тожения и пред-
упреждения рас-
пространения 
клещей в ме-
стах массово-
го отдыха насе-
ления

009 0503 0620000060 151 709,00 151 709,00 0,00 100

385 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0620000060 200 151 709,00 151 709,00 0,00 100

386 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0620000060 240 151 709,00 151 709,00 0,00 100

387 Выполнение от-
дельных госу-
дарс т венных 
полномочий по 
организации ме-
роприятий при 
осуществлении 
деятельности 
по обращению с 
животными без 
владельцев

009 0503 0620075180 1 924 400,00 1 735 047,50 189 352,50 90

388 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0620075180 200 1 924 400,00 1 735 047,50 189 352,50 90

389 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0620075180 240 1 924 400,00 1 735 047,50 189 352,50 90

390 Расходы на ор-
ганизацию и 
проведение ака-
рицидных обра-
боток мест мас-
сового отдыха 
населения

009 0503 06200S5550 114 500,00 38 774,74 75 725,26 34

391 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 06200S5550 200 114 500,00 38 774,74 75 725,26 34

392 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 06200S5550 240 114 500,00 38 774,74 75 725,26 34

393 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0503 0800000000 3 795 000,00 2 398 952,38 1 396 047,62 63

394 Подпрограмма 
"Досуг, искус-
ство и народное 
творчество"

009 0503 0820000000 3 795 000,00 2 398 952,38 1 396 047,62 63

395 Выполнение ра-
бот по обеспе-
чению проведе-
ния праздников 
на территории 
ЗАТО Железно-
горск

009 0503 0820000090 3 795 000,00 2 398 952,38 1 396 047,62 63

396 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0820000090 200 3 795 000,00 2 398 952,38 1 396 047,62 63

397 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 0820000090 240 3 795 000,00 2 398 952,38 1 396 047,62 63

398 Муниципальная 
программа "Раз-
витие транс-
портной систе-
мы, содержание 
и благоустрой-
ство территории 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0503 1200000000 92 405 862,90 56 204 366,04 36 201 496,86 61

399 Подпрограм -
ма "Повыше-
ние безопасно-
сти дорожно-
го движения на 
дорогах обще-
го пользования 
местного зна-
чения"

009 0503 1220000000 200 000,00 15 480,00 184 520,00 8

400 Временное пе-
р е м е щ е н и е , 
хранение, оцен-
ка и утилиза-
ция брошенных 
и бесхозяйных 
транспортных 
средств на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск

009 0503 1220000010 200 000,00 15 480,00 184 520,00 8

401 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1220000010 200 200 000,00 15 480,00 184 520,00 8

402 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 1220000010 240 200 000,00 15 480,00 184 520,00 8

403 Подпрограмма 
"Организация 
благоустройства 
территории"

009 0503 1240000000 92 205 862,90 56 188 886,04 36 016 976,86 61

404 Содержание се-
тей уличного ос-
вещения

009 0503 1240000010 58 610 561,17 36 388 970,41 22 221 590,76 62

405 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240000010 200 24 740 695,17 16 631 548,60 8 109 146,57 67

406 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 1240000010 240 24 740 695,17 16 631 548,60 8 109 146,57 67

407 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0503 1240000010 800 33 869 866,00 19 757 421,81 14 112 444,19 58

408 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0503 1240000010 810 33 869 866,00 19 757 421,81 14 112 444,19 58

409 С о д е р ж а н и е 
прочих объектов 
благоустройства

009 0503 1240000020 910 245,00 679 915,63 230 329,37 75

410 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240000020 200 910 245,00 679 915,63 230 329,37 75

411 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 1240000020 240 910 245,00 679 915,63 230 329,37 75

412 Демонтаж, хра-
нение или в не-
обходимых слу-
чаях уничтоже-
ние рекламных 
конструкций , 
установленных и 
(или) эксплуати-
руемых без раз-
решений, срок 
действия кото-
рых не истек

009 0503 1240000060 40 000,00 0,00 40 000,00 0

413 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240000060 200 40 000,00 0,00 40 000,00 0

414 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 1240000060 240 40 000,00 0,00 40 000,00 0

415 С о д е р ж а н и е 
территорий об-
щего пользо-
вания

009 0503 1240000070 29 645 056,73 19 120 000,00 10 525 056,73 64

416 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 0503 1240000070 600 29 645 056,73 19 120 000,00 10 525 056,73 64

417 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 0503 1240000070 610 29 645 056,73 19 120 000,00 10 525 056,73 64
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418 Разработка кон-
цепции страте-
гического раз-
вития рекреа-
ционных терри-
торий и обще-
ственных про-
странств Кантат-
ского водохра-
нилища в ЗАТО 
Железногорск

009 0503 1240000080 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0

419 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240000080 200 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0

420 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 1240000080 240 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0

421 Муниципаль -
ная программа 
"Формирова -
ние современ-
ной городской 
среды на 2018-
2024 годы"

009 0503 1800000000 30 429 322,51 3 612 010,51 26 817 312,00 12

422 Расходы на ре-
ализацию меро-
приятий по бла-
гоустройству, 
направленных 
на формирова-
ние современ-
ной городской 
среды

009 0503 180F255550 30 429 322,51 3 612 010,51 26 817 312,00 12

423 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 180F255550 200 26 817 312,00 0,00 26 817 312,00 0

424 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0503 180F255550 240 26 817 312,00 0,00 26 817 312,00 0

425 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0503 180F255550 800 3 612 010,51 3 612 010,51 0,00 100

426 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

009 0503 180F255550 810 3 612 010,51 3 612 010,51 0,00 100

427 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 35 737 630,57 14 634 362,81 21 103 267,76 41
428 Дошкольное об-

разование
009 0701 7 743 280,00 0,00 7 743 280,00 0

429 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0701 0200000000 7 743 280,00 0,00 7 743 280,00 0

430 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

009 0701 0210000000 7 743 280,00 0,00 7 743 280,00 0

431 Обеспечение 
безопасных ус-
ловий функци-
онирования об-
разовательных 
организаций в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством

009 0701 0210000260 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0

432 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0701 0210000260 200 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0

433 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0701 0210000260 240 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0

434 Расходы, на-
правленные на 
развитие и по-
вышение каче-
ства работы му-
ниципальных уч-
реждений, пре-
доставление но-
вых муниципаль-
ных услуг, по-
вышение их ка-
чества

009 0701 02100S8400 5 243 280,00 0,00 5 243 280,00 0

435 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0701 02100S8400 200 5 243 280,00 0,00 5 243 280,00 0

436 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0701 02100S8400 240 5 243 280,00 0,00 5 243 280,00 0

437 Общее образо-
вание

009 0702 6 484 114,48 2 005 246,22 4 478 868,26 31

438 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0702 0200000000 6 484 114,48 2 005 246,22 4 478 868,26 31

439 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

009 0702 0210000000 6 484 114,48 2 005 246,22 4 478 868,26 31

440 Расходы на ока-
зание услуг по 
сбору, обобще-
нию и анализу 
информации о 
качестве усло-
вий оказания ус-
луг муниципаль-
ными бюджет-
ными общеоб-
разовательными 
учреждениями

009 0702 0210000060 20 000,00 0,00 20 000,00 0

441 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0210000060 200 20 000,00 0,00 20 000,00 0

442 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0702 0210000060 240 20 000,00 0,00 20 000,00 0

443 Субсидия бюд-
жету муници-
пального обра-
зования Емелья-
новский район 
на компенсацию 
расходов по ор-
ганизации бес-
платной пере-
возки обучаю-
щихся

009 0702 0210000170 464 114,48 277 929,02 186 185,46 60

444 Межбюджетные 
трансферты

009 0702 0210000170 500 464 114,48 277 929,02 186 185,46 60

445 Субсидии 009 0702 0210000170 520 464 114,48 277 929,02 186 185,46 60
446 Обеспечение 

безопасных ус-
ловий функци-
онирования об-
разовательных 
организаций в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством

009 0702 0210000260 6 000 000,00 1 727 317,20 4 272 682,80 29

447 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0210000260 200 6 000 000,00 1 727 317,20 4 272 682,80 29

448 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0702 0210000260 240 6 000 000,00 1 727 317,20 4 272 682,80 29

449 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготов-
ка и повышение 
квалификации

009 0705 519 000,00 232 609,00 286 391,00 45

450 Муниципаль -
ная програм-
ма "Молодежь 
ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

009 0705 1000000000 29 000,00 17 500,00 11 500,00 60

451 Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с моло-
дежью

009 0705 1000000070 29 000,00 17 500,00 11 500,00 60

452 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0705 1000000070 200 29 000,00 17 500,00 11 500,00 60

453 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0705 1000000070 240 29 000,00 17 500,00 11 500,00 60

454 Муниципальная 
программа "Раз-
витие муници-
пальной службы 
в ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0705 1300000000 390 000,00 165 315,00 224 685,00 42

455 Получение до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния муниципаль-
ными служащи-
ми Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0705 1300000040 390 000,00 165 315,00 224 685,00 42

456 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0705 1300000040 200 390 000,00 165 315,00 224 685,00 42

457 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0705 1300000040 240 390 000,00 165 315,00 224 685,00 42

458 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальным 
и м у щ е с т в о м 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0705 1400000000 40 000,00 0,00 40 000,00 0

459 Подпрограм -
ма "Управле-
ние объектами 
Муниципальной 
казны ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0705 1410000000 40 000,00 0,00 40 000,00 0

460 Организация со-
держания и со-
хранности объ-
ектов Муници-
пальной казны 
ЗАТО Желез-
ногорск, в том 
числе арендных 
и свободных от 
прав третьих лиц

009 0705 1410000240 40 000,00 0,00 40 000,00 0

461 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0705 1410000240 200 40 000,00 0,00 40 000,00 0

462 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0705 1410000240 240 40 000,00 0,00 40 000,00 0

463 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0705 1600000000 60 000,00 49 794,00 10 206,00 83

464 Подпрограм -
ма "Обеспече-
ние реализации 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
и прочие меро-
приятия"

009 0705 1620000000 60 000,00 49 794,00 10 206,00 83
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465 Выполнение от-
дельных функ-
ций по испол-
нению бюджета

009 0705 1620000020 60 000,00 49 794,00 10 206,00 83

466 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0705 1620000020 200 60 000,00 49 794,00 10 206,00 83

467 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0705 1620000020 240 60 000,00 49 794,00 10 206,00 83

468 Молодежная по-
литика

009 0707 13 452 883,29 7 037 462,04 6 415 421,25 52

469 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0707 0200000000 97 129,29 0,00 97 129,29 0

470 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

009 0707 0210000000 97 129,29 0,00 97 129,29 0

471 Осуществление 
государствен-
ных полномочий 
по обеспечению 
отдыха и оздо-
ровления детей

009 0707 0210076490 97 129,29 0,00 97 129,29 0

472 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0707 0210076490 300 97 129,29 0,00 97 129,29 0

473 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 0707 0210076490 320 97 129,29 0,00 97 129,29 0

474 Муниципаль -
ная програм-
ма "Молодежь 
ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

009 0707 1000000000 13 355 754,00 7 037 462,04 6 318 291,96 53

475 Создание усло-
вий для трудо-
вой занятости 
несовершенно-
летних граждан 
ЗАТО Железно-
горск, органи-
зация работы 
муниципальных 
трудовых отря-
дов и профори-
ентации моло-
дежи

009 0707 1000000010 271 122,00 158 678,15 112 443,85 59

476 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0707 1000000010 100 271 122,00 158 678,15 112 443,85 59

477 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0707 1000000010 110 271 122,00 158 678,15 112 443,85 59

478 Присуждение 
и организация 
выплаты Город-
ской молодеж-
ной премии за 
достижения в 
области соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ЗАТО Же-
лезногорск

009 0707 1000000030 341 592,00 0,00 341 592,00 0

479 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1000000030 200 25 500,00 0,00 25 500,00 0

480 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0707 1000000030 240 25 500,00 0,00 25 500,00 0

481 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 0707 1000000030 300 316 092,00 0,00 316 092,00 0

482 Премии и гранты 009 0707 1000000030 350 316 092,00 0,00 316 092,00 0
483 Организация и 

осуществление 
мероприятий по 
работе с моло-
дежью

009 0707 1000000070 10 655 360,00 6 580 348,75 4 075 011,25 62

484 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0707 1000000070 100 7 489 386,00 4 660 719,03 2 828 666,97 62

485 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 0707 1000000070 110 7 489 386,00 4 660 719,03 2 828 666,97 62

486 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1000000070 200 3 163 974,00 1 919 629,72 1 244 344,28 61

487 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0707 1000000070 240 3 163 974,00 1 919 629,72 1 244 344,28 61

488 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 0707 1000000070 800 2 000,00 0,00 2 000,00 0

489 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 0707 1000000070 850 2 000,00 0,00 2 000,00 0

490 Поддержка мо-
лодежных ини-
циатив

009 0707 1000000090 100 000,00 0,00 100 000,00 0

491 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1000000090 200 100 000,00 0,00 100 000,00 0

492 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0707 1000000090 240 100 000,00 0,00 100 000,00 0

493 Расходы на под-
держку деятель-
ности муници-
пальных моло-
дежных центров

009 0707 10000S4560 1 987 680,00 298 435,14 1 689 244,86 15

494 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 10000S4560 200 1 987 680,00 298 435,14 1 689 244,86 15

495 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0707 10000S4560 240 1 987 680,00 298 435,14 1 689 244,86 15

496 Другие вопросы 
в области обра-
зования

009 0709 7 538 352,80 5 359 045,55 2 179 307,25 71

497 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0709 0200000000 7 538 352,80 5 359 045,55 2 179 307,25 71

498 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

009 0709 0210000000 510 652,80 510 652,80 0,00 100

499 Снос аварийных 
объектов

009 0709 0210000700 510 652,80 510 652,80 0,00 100

500 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0709 0210000700 200 510 652,80 510 652,80 0,00 100

501 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0709 0210000700 240 510 652,80 510 652,80 0,00 100

502 Подпрограмма 
"Государствен-
ная поддерж-
ка детей сирот, 
р а с ш и р е н и е 
практики при-
менения семей-
ных форм воспи-
тания"

009 0709 0220000000 7 027 700,00 4 848 392,75 2 179 307,25 69

503 Осуществление 
государствен-
ных полномочий 
по организации 
и осуществле-
нию деятельно-
сти по опеке и 
попечительству 
в  отношении 
несовершенно-
летних

009 0709 0220075520 7 027 700,00 4 848 392,75 2 179 307,25 69

504 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 0709 0220075520 100 6 656 876,00 4 570 416,78 2 086 459,22 69

505 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

009 0709 0220075520 120 6 656 876,00 4 570 416,78 2 086 459,22 69

506 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0709 0220075520 200 370 824,00 277 975,97 92 848,03 75

507 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0709 0220075520 240 370 824,00 277 975,97 92 848,03 75

508 КУЛЬТУРА, КИ-
НЕМАТОГРА -
ФИЯ

009 0800 7 393 897,33 228 575,45 7 165 321,88 3

509 Культура 009 0801 7 393 897,33 228 575,45 7 165 321,88 3
510 Муниципальная 

программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

009 0801 0800000000 7 393 897,33 228 575,45 7 165 321,88 3

511 Подпрограмма 
"Культурное на-
следие"

009 0801 0810000000 843 897,33 128 575,45 715 321,88 15

512 Капитальный 
ремонт здания 
МБУК МВЦ по 
ул.  Свердло-
ва, 68

009 0801 0810000040 843 897,33 128 575,45 715 321,88 15

513 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0801 0810000040 200 843 897,33 128 575,45 715 321,88 15

514 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0801 0810000040 240 843 897,33 128 575,45 715 321,88 15

515 Подпрограмма 
"Досуг, искус-
ство и народное 
творчество"

009 0801 0820000000 6 550 000,00 100 000,00 6 450 000,00 2

516 Выполнение ра-
бот по обеспе-
чению проведе-
ния праздников 
на территории 
ЗАТО Железно-
горск

009 0801 0820000090 550 000,00 100 000,00 450 000,00 18



63
Город и горожане/№42/21 октября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

517 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0801 0820000090 200 550 000,00 100 000,00 450 000,00 18

518 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0801 0820000090 240 550 000,00 100 000,00 450 000,00 18

519 Ремонт здания 
и прилегающей 
территории ДК 
"Юность", ре-
монт огражде-
ния МАУК "ПКиО 
им.С.М.Кирова"

009 0801 0820000220 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0

520 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 0801 0820000220 200 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0

521 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 0801 0820000220 240 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0

522 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

009 1000 28 551 500,00 16 257 836,97 12 293 663,03 57

523 П е н с и о н н о е 
обеспечение

009 1001 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73

524 Непрограммные 
расходы Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 1001 8200000000 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73

525 Другие непро-
граммные рас-
ходы Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 1001 8220000000 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73

526 Предоставле-
ние, доставка и 
пересылка пен-
сии за выслу-
гу лет гражда-
нам, замещав-
шим должности 
муниципальной 
службы ЗАТО 
Железногорск и 
гражданам, за-
мещавшим му-
ниципальные 
должности ЗАТО 
Железногорск

009 1001 8220000170 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73

527 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 1001 8220000170 300 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73

528 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

009 1001 8220000170 310 11 327 000,00 8 306 534,48 3 020 465,52 73

529 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение 
населения

009 1003 6 048 000,00 6 048 000,00 0,00 100

530 Муниципальная 
программа "Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным  жил ьем 
граждан ЗАТО 
Железногорск"

009 1003 1700000000 6 048 000,00 6 048 000,00 0,00 100

531 Р а с х о д ы  н а 
предоставле-
ние социаль-
ных выплат мо-
лодым семьям 
на приобрете-
ние (строитель-
ство) жилья

009 1003 17000L4970 6 048 000,00 6 048 000,00 0,00 100

532 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 1003 17000L4970 300 6 048 000,00 6 048 000,00 0,00 100

533 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 1003 17000L4970 320 6 048 000,00 6 048 000,00 0,00 100

534 Охрана семьи и 
детства

009 1004 10 166 500,00 1 246 000,00 8 920 500,00 12

535 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

009 1004 0200000000 10 166 500,00 1 246 000,00 8 920 500,00 12

536 Подпрограмма 
"Государствен-
ная поддержка 
детей сирот, рас-
ширение практи-
ки применения 
семейных форм 
воспитания"

009 1004 0220000000 10 166 500,00 1 246 000,00 8 920 500,00 12

537 Расходы на пре-
доставление жи-
лых помещений 
детям-сиротам 
и детям, остав-
шимся без попе-
чения родителей, 
лицам из их чис-
ла по договорам 
найма специали-
зированных жи-
лых помещений

009 1004 02200R0820 10 166 500,00 1 246 000,00 8 920 500,00 12

538 Капитальные 
вложения в объ-
екты государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности

009 1004 02200R0820 400 10 166 500,00 1 246 000,00 8 920 500,00 12

539 Бюджетные ин-
вестиции

009 1004 02200R0820 410 10 166 500,00 1 246 000,00 8 920 500,00 12

540 Другие вопросы 
в области соци-
альной политики

009 1006 1 010 000,00 657 302,49 352 697,51 65

541 Непрограммные 
расходы Адми-
нистрации ЗАТО 
г. Железногорск

009 1006 8200000000 1 010 000,00 657 302,49 352 697,51 65

542 Другие непро-
граммные рас-
ходы Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

009 1006 8220000000 1 010 000,00 657 302,49 352 697,51 65

543 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству в отно-
шении совершен-
нолетних граж-
дан, а также в 
сфере патронажа

009 1006 8220002890 1 010 000,00 657 302,49 352 697,51 65

544 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 1006 8220002890 100 946 200,00 593 514,99 352 685,01 63

545 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

009 1006 8220002890 120 946 200,00 593 514,99 352 685,01 63

546 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1006 8220002890 200 63 800,00 63 787,50 12,50 100

547 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1006 8220002890 240 63 800,00 63 787,50 12,50 100

548 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ

009 1100 238 602 145,23 138 700 678,21 99 901 467,02 58

549 Ф и з и ч е с к а я 
культура

009 1101 102 485 615,00 73 566 274,00 28 919 341,00 72

550 Муниципальная 
программа "Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
спорта в ЗАТО 
Железногорск"

009 1101 0900000000 102 485 615,00 73 566 274,00 28 919 341,00 72

551 Подпрограмма 
"Развитие си-
стемы подготов-
ки спортивного 
резерва"

009 1101 0920000000 102 485 615,00 73 566 274,00 28 919 341,00 72

552 Организация 
оказания меди-
цинской помо-
щи лицам, зани-
мающимся фи-
зической куль-
турой и спортом

009 1101 0920000030 3 193 880,00 0,00 3 193 880,00 0

553 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1101 0920000030 600 3 193 880,00 0,00 3 193 880,00 0

554 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1101 0920000030 610 1 604 600,00 0,00 1 604 600,00 0

555 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1101 0920000030 620 1 589 280,00 0,00 1 589 280,00 0

556 Оказание услуг 
( выполнение 
работ) муници-
пальными спор-
тивными шко-
лами

009 1101 0920000070 94 811 735,00 70 204 195,00 24 607 540,00 74

557 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1101 0920000070 600 94 811 735,00 70 204 195,00 24 607 540,00 74

558 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1101 0920000070 610 56 919 105,00 42 404 803,00 14 514 302,00 75

559 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1101 0920000070 620 37 892 630,00 27 799 392,00 10 093 238,00 73

560 У с т р а н е н и е 
предписаний 
надзорных ор-
ганов в спортив-
ных школах

009 1101 0920000080 4 480 000,00 3 362 079,00 1 117 921,00 75

561 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1101 0920000080 600 4 480 000,00 3 362 079,00 1 117 921,00 75

562 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1101 0920000080 610 2 431 941,00 1 314 020,00 1 117 921,00 54

563 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1101 0920000080 620 2 048 059,00 2 048 059,00 0,00 100

564 Массовый спорт 009 1102 131 343 385,23 60 943 666,00 70 399 719,23 46
565 Муниципальная 

программа "Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
спорта в ЗАТО 
Железногорск"

009 1102 0900000000 131 343 385,23 60 943 666,00 70 399 719,23 46

566 Подпрограмма 
"Развитие мас-
совой физиче-
ской культуры и 
спорта"

009 1102 0910000000 120 046 236,88 59 590 269,00 60 455 967,88 50

567 Оказание услуг 
(выполнение ра-
бот) физкультур-
но-спортивными 
учреждениями

009 1102 0910000210 68 763 627,00 52 819 825,00 15 943 802,00 77

568 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1102 0910000210 600 68 763 627,00 52 819 825,00 15 943 802,00 77

569 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 0910000210 620 68 763 627,00 52 819 825,00 15 943 802,00 77

570 Проведение за-
нятий в клубах 
по месту жи-
тельства физ-
культурно-спор-
тивными орга-
низациями, реа-
лизующими про-
граммы спор-
тивной подго-
товки

009 1102 0910000220 7 315 735,00 5 378 398,00 1 937 337,00 74

571 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерческим 
организациям

009 1102 0910000220 600 7 315 735,00 5 378 398,00 1 937 337,00 74
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572 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1102 0910000220 610 3 234 937,00 2 497 600,00 737 337,00 77

573 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 0910000220 620 4 080 798,00 2 880 798,00 1 200 000,00 71

574 Р а с х о д ы  н а 
у с т р а н е н и е 
предписаний 
надзорных ор-
ганов в учрежде-
ниях спорта

009 1102 0910000230 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 100

575 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1102 0910000230 600 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 100

576 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 0910000230 620 1 120 000,00 1 120 000,00 0,00 100

577 Благоустрой-
ство террито-
рии под разме-
щение физкуль-
турно-оздоро-
вительного ком-
плекса открыто-
го типа и мон-
таж спортивно-
технологическо-
го оборудования

009 1102 0910000240 906 652,80 272 046,00 634 606,80 30

578 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1102 0910000240 200 906 652,80 272 046,00 634 606,80 30

579 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1102 0910000240 240 906 652,80 272 046,00 634 606,80 30

580 Расходы на бла-
гоустройство 
территории под 
р а з м е щ е н и е 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса 
открытого типа 
и монтаж спор-
тивно-техноло-
гического обо-
рудования

009 1102 09100S8430 21 758 347,20 0,00 21 758 347,20 0

581 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1102 09100S8430 200 21 758 347,20 0,00 21 758 347,20 0

582 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1102 09100S8430 240 21 758 347,20 0,00 21 758 347,20 0

583 Расходы на ос-
нащение объек-
та спортивной 
инфраструктуры 
спортивно-тех-
нологическим 
оборудованием

009 1102 091P552282 20 181 874,88 0,00 20 181 874,88 0

584 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1102 091P552282 200 20 181 874,88 0,00 20 181 874,88 0

585 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1102 091P552282 240 20 181 874,88 0,00 20 181 874,88 0

586 Подпрограмма 
"Развитие си-
стемы подготов-
ки спортивного 
резерва"

009 1102 0920000000 11 297 148,35 1 353 397,00 9 943 751,35 12

587 Затраты на под-
держку спортив-
ных клубов по 
месту житель-
ства

009 1102 09200S4180 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0

588 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1102 09200S4180 600 1 020 000,00 0,00 1 020 000,00 0

589 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1102 09200S4180 610 510 000,00 0,00 510 000,00 0

590 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 09200S4180 620 510 000,00 0,00 510 000,00 0

591 Расходы на при-
обретение спе-
циализирован-
ных транспорт-
ных средств для 
перевозки инва-
лидов, спортив-
ного оборудо-
вания, инвента-
ря, экипировки 
для занятий фи-
зической куль-
турой и спортом 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
и инвалидов в 
муниципальных 
физкультурно-
спортивных ор-
ганизациях

009 1102 09200S4360 1 353 397,00 1 353 397,00 0,00 100

592 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1102 09200S4360 600 1 353 397,00 1 353 397,00 0,00 100

593 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 09200S4360 620 1 353 397,00 1 353 397,00 0,00 100

594 Расходы на вы-
полнение тре-
бований феде-
ральных стан-
дартов спортив-
ной подготовки

009 1102 09200S6500 6 146 276,60 0,00 6 146 276,60 0

595 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1102 09200S6500 600 6 146 276,60 0,00 6 146 276,60 0

596 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1102 09200S6500 610 3 425 711,70 0,00 3 425 711,70 0

597 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 09200S6500 620 2 720 564,90 0,00 2 720 564,90 0

598 Расходы на раз-
витие детско-
ю н о ш е с к о г о 
спорта

009 1102 09200S6540 2 777 474,75 0,00 2 777 474,75 0

599 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

009 1102 09200S6540 600 2 777 474,75 0,00 2 777 474,75 0

600 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

009 1102 09200S6540 610 2 043 802,17 0,00 2 043 802,17 0

601 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

009 1102 09200S6540 620 733 672,58 0,00 733 672,58 0

602 Другие вопросы 
в области физи-
ческой культуры 
и спорта

009 1105 4 773 145,00 4 190 738,21 582 406,79 88

603 Муниципальная 
программа "Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
спорта в ЗАТО 
Железногорск"

009 1105 0900000000 4 773 145,00 4 190 738,21 582 406,79 88

604 Подпрограмма 
"Развитие мас-
совой физиче-
ской культуры и 
спорта"

009 1105 0910000000 4 773 145,00 4 190 738,21 582 406,79 88

605 Оказание содей-
ствия в реали-
зации меропри-
ятий по разви-
тию физической 
культуры и спор-
та в ЗАТО Же-
лезногорск

009 1105 0910000060 4 773 145,00 4 190 738,21 582 406,79 88

606 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 1105 0910000060 100 4 089 034,00 3 771 240,92 317 793,08 92

607 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 1105 0910000060 110 4 089 034,00 3 771 240,92 317 793,08 92

608 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1105 0910000060 200 124 500,00 104 700,00 19 800,00 84

609 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1105 0910000060 240 124 500,00 104 700,00 19 800,00 84

610 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

009 1105 0910000060 300 557 611,00 314 547,29 243 063,71 56

611 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

009 1105 0910000060 320 557 611,00 314 547,29 243 063,71 56

612 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 1105 0910000060 800 2 000,00 250,00 1 750,00 13

613 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 1105 0910000060 850 2 000,00 250,00 1 750,00 13

614 СРЕДСТВА МАС-
СОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

009 1200 17 214 306,19 9 592 560,45 7 621 745,74 56

615 Периодическая 
печать и изда-
тельства

009 1202 17 214 306,19 9 592 560,45 7 621 745,74 56

616 Муниципаль -
ная программа 
"Гражданское 
общество-ЗАТО 
Железногорск"

009 1202 1500000000 17 214 306,19 9 592 560,45 7 621 745,74 56

617 Подготовка и 
опубликование 
муниципальных 
правовых ак-
тов и доведе-
ние информа-
ции о социаль-
но-экономиче-
ском и культур-
ном развитии 
муниципального 
образования и 
иной официаль-
ной информации

009 1202 1500000030 10 635 510,00 6 473 667,57 4 161 842,43 61

618 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 1202 1500000030 100 6 163 631,00 3 887 955,62 2 275 675,38 63

619 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 1202 1500000030 110 6 163 631,00 3 887 955,62 2 275 675,38 63

620 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1202 1500000030 200 4 435 879,00 2 585 711,69 1 850 167,31 58
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621 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1202 1500000030 240 4 435 879,00 2 585 711,69 1 850 167,31 58

622 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 1202 1500000030 800 36 000,00 0,26 35 999,74 0

623 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 1202 1500000030 850 36 000,00 0,26 35 999,74 0

624 Подготовка и 
выпуск инфор-
мационно-ре-
кламных мате-
риалов социаль-
но-культурного 
значения

009 1202 1500000040 6 578 796,19 3 118 892,88 3 459 903,31 47

625 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

009 1202 1500000040 100 5 104 151,00 2 955 151,00 2 149 000,00 58

626 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

009 1202 1500000040 110 5 104 151,00 2 955 151,00 2 149 000,00 58

627 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

009 1202 1500000040 200 1 444 365,19 160 741,88 1 283 623,31 11

628 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

009 1202 1500000040 240 1 444 365,19 160 741,88 1 283 623,31 11

629 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

009 1202 1500000040 800 30 280,00 3 000,00 27 280,00 10

630 Исполнение су-
дебных актов

009 1202 1500000040 830 27 280,00 0,00 27 280,00 0

631 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

009 1202 1500000040 850 3 000,00 3 000,00 0,00 100

632 Контрольно-ре-
визионная служ-
ба ЗАТО Желез-
ногорск

012 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

633 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

012 0100 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

634 Обеспечение 
деятельности 
финансовых , 
налоговых и та-
моженных ор-
ганов и орга-
нов финансо-
вого (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

012 0106 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

635 Непрограммные 
расходы Кон-
трольно-реви-
зионной службы 
ЗАТО Железно-
горск

012 0106 8400000000 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

636 Функциониро-
вание Контроль-
но-ревизионной 
службы ЗАТО 
Железногорск

012 0106 8410000000 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

637 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправ-
ления в рамках 
непрограммных 
расходов Кон-
трольно-реви-
зионной службы 
ЗАТО Железно-
горск

012 0106 8410000210 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

638 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

012 0106 8410000210 100 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

639 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

012 0106 8410000210 120 3 671 097,00 1 447 923,57 2 223 173,43 39

640 Совет депута-
тов закрытого 
административ-
но-территори-
ального обра-
зования город 
Железногорск 
Красноярско-
го края

013 15 478 117,00 9 365 328,42 6 112 788,58 61

641 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

013 0100 15 328 117,00 9 330 328,42 5 997 788,58 61

642 Функциониро-
вание законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов госу-
д а р с т в е н н о й 
власти и пред-
ставительных 
органов муни-
ципальных об-
разований

013 0103 15 328 117,00 9 330 328,42 5 997 788,58 61

643 Непрограммные 
расходы пред-
ставительного 
органа власти

013 0103 8100000000 15 328 117,00 9 330 328,42 5 997 788,58 61

644 Функционирова-
ние Совета де-
путатов ЗАТО г. 
Железногорск

013 0103 8110000000 15 328 117,00 9 330 328,42 5 997 788,58 61

645 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправ-
ления в рамках 
непрограммных 
расходов Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

013 0103 8110000210 10 623 457,00 6 156 408,79 4 467 048,21 58

646 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

013 0103 8110000210 100 4 827 449,00 3 201 173,72 1 626 275,28 66

647 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

013 0103 8110000210 120 4 827 449,00 3 201 173,72 1 626 275,28 66

648 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 0103 8110000210 200 5 796 008,00 2 955 235,07 2 840 772,93 51

649 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

013 0103 8110000210 240 5 796 008,00 2 955 235,07 2 840 772,93 51

650 Депутаты пред-
ставительного 
органа муници-
пального обра-
зования

013 0103 8110000230 2 236 298,00 1 459 796,07 776 501,93 65

651 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

013 0103 8110000230 100 2 236 298,00 1 459 796,07 776 501,93 65

652 Расходы на вы-
платы персо-
налу государ-
ственных (муни-
ципальных) ор-
ганов

013 0103 8110000230 120 2 236 298,00 1 459 796,07 776 501,93 65

653 Председатель 
Совета депу-
татов

013 0103 8110000240 2 468 362,00 1 714 123,56 754 238,44 69

654 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

013 0103 8110000240 100 2 468 362,00 1 714 123,56 754 238,44 69

655 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

013 0103 8110000240 120 2 468 362,00 1 714 123,56 754 238,44 69

656 ОБРАЗОВАНИЕ 013 0700 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23
657 Профессиональ-

ная подготовка, 
переподготов-
ка и повышение 
квалификации

013 0705 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23

658 Непрограммные 
расходы пред-
ставительного 
органа власти

013 0705 8100000000 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23

659 Функционирова-
ние Совета де-
путатов ЗАТО г. 
Железногорск

013 0705 8110000000 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23

660 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправ-
ления в рамках 
непрограммных 
расходов Совета 
депутатов ЗАТО 
г. Железногорск

013 0705 8110000210 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23

661 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 0705 8110000210 200 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23

662 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 0705 8110000210 240 150 000,00 35 000,00 115 000,00 23

663 Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управле-
ние культуры"

733 463 872 769,36 329 987 783,52 ########### 71

664 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

733 0100 370 400,00 255 300,00 115 100,00 69

665 Другие общего-
сударственные 
вопросы

733 0113 370 400,00 255 300,00 115 100,00 69

666 Муниципаль -
ная программа 
"Гражданское 
общество-ЗАТО 
Железногорск"

733 0113 1500000000 370 400,00 255 300,00 115 100,00 69

667 Подпрограм -
м а  " С о д е й -
ствие в реали-
зации граждан-
ских инициатив 
и поддержка со-
циально ориен-
тированных не-
коммерческих 
организаций"

733 0113 1510000000 370 400,00 255 300,00 115 100,00 69
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668 Проведение об-
щегородских со-
циально значи-
мых меропри-
ятий с участи-
ем сотрудников 
и добровольцев 
СОНКО

733 0113 1510000100 257 800,00 255 300,00 2 500,00 99

669 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0113 1510000100 600 257 800,00 255 300,00 2 500,00 99

670 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0113 1510000100 610 257 800,00 255 300,00 2 500,00 99

671 Досуговые и оз-
доровительные 
мероприятия с 
участием СОН-
КО, объединя-
ющих граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

733 0113 1510000140 112 600,00 0,00 112 600,00 0

672 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0113 1510000140 600 112 600,00 0,00 112 600,00 0

673 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0113 1510000140 610 112 600,00 0,00 112 600,00 0

674 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 91 820 305,00 67 068 350,00 24 751 955,00 73
675 Дополнитель-

ное образова-
ние детей

733 0703 90 954 955,00 66 203 000,00 24 751 955,00 73

676 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

733 0703 0200000000 329 000,00 329 000,00 0,00 100

677 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

733 0703 0210000000 329 000,00 329 000,00 0,00 100

678 Обеспечение 
возможности 
участия ода -
ренных детей в 
краевых массо-
вых мероприя-
тиях, имеющих 
школьный, му-
ниципальный и 
краевой уровень 
организации

733 0703 0210000120 30 000,00 30 000,00 0,00 100

679 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0703 0210000120 600 30 000,00 30 000,00 0,00 100

680 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0703 0210000120 610 30 000,00 30 000,00 0,00 100

681 М о д е р н и з а -
ция материаль-
но-технической 
базы образова-
тельных органи-
заций, работаю-
щих с одаренны-
ми детьми

733 0703 0210000130 299 000,00 299 000,00 0,00 100

682 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0703 0210000130 600 299 000,00 299 000,00 0,00 100

683 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0703 0210000130 610 299 000,00 299 000,00 0,00 100

684 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

733 0703 0800000000 90 625 955,00 65 874 000,00 24 751 955,00 73

685 Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий реали-
зации програм-
мы и прочие ме-
роприятия"

733 0703 0830000000 90 625 955,00 65 874 000,00 24 751 955,00 73

686 Оказание услуг 
и выполнение 
работ учрежде-
ниями дополни-
тельного обра-
зования в обла-
сти культуры

733 0703 0830000030 90 625 955,00 65 874 000,00 24 751 955,00 73

687 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0703 0830000030 600 90 625 955,00 65 874 000,00 24 751 955,00 73

688 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0703 0830000030 610 90 625 955,00 65 874 000,00 24 751 955,00 73

689 Молодежная по-
литика

733 0707 865 350,00 865 350,00 0,00 100

690 Муниципаль -
ная програм-
ма "Молодежь 
ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

733 0707 1000000000 865 350,00 865 350,00 0,00 100

691 Создание усло-
вий для трудо-
вой занятости 
несовершенно-
летних граждан 
ЗАТО Железно-
горск, органи-
зация работы 
муниципальных 
трудовых отря-
дов и профори-
ентации моло-
дежи

733 0707 1000000010 865 350,00 865 350,00 0,00 100

692 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0707 1000000010 600 865 350,00 865 350,00 0,00 100

693 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0707 1000000010 610 227 748,00 227 748,00 0,00 100

694 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

733 0707 1000000010 620 637 602,00 637 602,00 0,00 100

695 КУЛЬТУРА, КИ-
НЕМАТОГРА -
ФИЯ

733 0800 371 682 064,36 262 664 133,52 ########### 71

696 Культура 733 0801 306 940 015,36 217 764 602,36 89 175 413,00 71
697 Муниципальная 

программа "За-
щита населения 
и территории 
ЗАТО Железно-
горск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техноген-
ного характера"

733 0801 0500000000 140 830,00 140 830,00 0,00 100

698 Подпрограмма 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

733 0801 0520000000 140 830,00 140 830,00 0,00 100

699 Расходы на обе-
спечение пер-
вичных мер по-
жарной безопас-
ности

733 0801 05200S4120 140 830,00 140 830,00 0,00 100

700 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 05200S4120 600 140 830,00 140 830,00 0,00 100

701 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 05200S4120 610 140 830,00 140 830,00 0,00 100

702 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

733 0801 0800000000 306 799 185,36 217 623 772,36 89 175 413,00 71

703 Подпрограмма 
"Культурное на-
следие"

733 0801 0810000000 96 728 349,00 72 772 157,00 23 956 192,00 75

704 Оказание услуг и 
выполнение ра-
бот библиотекой

733 0801 0810000060 51 417 213,00 42 191 366,00 9 225 847,00 82

705 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0810000060 600 51 417 213,00 42 191 366,00 9 225 847,00 82

706 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 0810000060 610 51 417 213,00 42 191 366,00 9 225 847,00 82

707 Оказание услуг и 
выполнение ра-
бот музейно-вы-
ставочным цен-
тром

733 0801 0810000070 22 428 386,00 19 287 467,00 3 140 919,00 86

708 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0810000070 600 22 428 386,00 19 287 467,00 3 140 919,00 86

709 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 0810000070 610 22 428 386,00 19 287 467,00 3 140 919,00 86

710 Расходы на ком-
плексное разви-
тие муниципаль-
ных учреждений 
культуры и обра-
зовательных ор-
ганизаций в об-
ласти культуры

733 0801 08100S4490 22 657 750,00 11 068 324,00 11 589 426,00 49

711 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 08100S4490 600 22 657 750,00 11 068 324,00 11 589 426,00 49

712 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 08100S4490 610 22 657 750,00 11 068 324,00 11 589 426,00 49

713 Р а с х о д ы  н а 
комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований Красно-
ярского края

733 0801 08100S4880 225 000,00 225 000,00 0,00 100

714 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 08100S4880 600 225 000,00 225 000,00 0,00 100

715 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 08100S4880 610 225 000,00 225 000,00 0,00 100

716 Подпрограмма 
"Досуг, искус-
ство и народное 
творчество"

733 0801 0820000000 210 070 836,36 144 851 615,36 65 219 221,00 69

717 Оказание услуг и 
выполнение ра-
бот учреждени-
ями театрально-
го искусства

733 0801 0820000130 77 732 050,00 56 776 965,00 20 955 085,00 73

718 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0820000130 600 77 732 050,00 56 776 965,00 20 955 085,00 73

719 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 0820000130 610 77 732 050,00 56 776 965,00 20 955 085,00 73

720 Оказание услуг и 
выполнение ра-
бот культурно - 
досуговыми уч-
реждениями

733 0801 0820000140 61 167 262,00 53 767 132,00 7 400 130,00 88

721 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0820000140 600 61 167 262,00 53 767 132,00 7 400 130,00 88

722 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 0820000140 610 61 167 262,00 53 767 132,00 7 400 130,00 88

723 Оказание услуг и 
выполнение ра-
бот парком куль-
туры и отдыха

733 0801 0820000150 26 568 180,00 24 870 088,00 1 698 092,00 94
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724 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0820000150 600 26 568 180,00 24 870 088,00 1 698 092,00 94

725 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

733 0801 0820000150 620 26 568 180,00 24 870 088,00 1 698 092,00 94

726 Расходы на со-
хранение, воз-
рождение и раз-
витие народных 
художественных 
промыслов и ре-
месел

733 0801 0820000210 25 000,00 20 000,00 5 000,00 80

727 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0820000210 600 25 000,00 20 000,00 5 000,00 80

728 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 0820000210 610 25 000,00 20 000,00 5 000,00 80

729 Организация 
и проведение 
культурно-мас-
совых  меро -
приятий (про-
ведение город-
ских праздни-
ков)

733 0801 0820000230 36 660 914,00 1 500 000,00 35 160 914,00 4

730 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 0820000230 600 36 660 914,00 1 500 000,00 35 160 914,00 4

731 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 0820000230 610 26 137 301,00 1 500 000,00 24 637 301,00 6

732 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

733 0801 0820000230 620 10 523 613,00 0,00 10 523 613,00 0

733 Р а с х о д ы  н а 
п о д д е р ж к у 
творческой де-
ятельности и 
укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципальных 
театров в насе-
ленных пунктах 
с численностью 
населения до 
300 тысяч че-
ловек

733 0801 08200L4660 7 917 430,36 7 917 430,36 0,00 100

734 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

733 0801 08200L4660 600 7 917 430,36 7 917 430,36 0,00 100

735 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

733 0801 08200L4660 610 7 917 430,36 7 917 430,36 0,00 100

736 Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии

733 0804 64 742 049,00 44 899 531,16 19 842 517,84 69

737 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

733 0804 0800000000 64 742 049,00 44 899 531,16 19 842 517,84 69

738 Подпрограмма 
"Обеспечение 
условий реали-
зации програм-
мы и прочие ме-
роприятия"

733 0804 0830000000 64 742 049,00 44 899 531,16 19 842 517,84 69

739 Обеспечение 
реализации му-
ниципальной 
программы

733 0804 0830000020 64 742 049,00 44 899 531,16 19 842 517,84 69

740 Р а с х о д ы  н а 
выплаты пер-
соналу в це-
лях обеспече-
ния выполне-
ния  функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государствен-
ными внебюд-
жетными фон-
дами

733 0804 0830000020 100 60 741 201,00 42 886 712,80 17 854 488,20 71

741 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

733 0804 0830000020 110 60 741 201,00 42 886 712,80 17 854 488,20 71

742 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (му-
ниципальных) 
нужд

733 0804 0830000020 200 3 995 848,00 2 012 068,36 1 983 779,64 50

743 Иные закупки 
товаров ,  ра -
бот и услуг для 
обеспе чения 
государствен-
ных (муници-
пальных) нужд

733 0804 0830000020 240 3 995 848,00 2 012 068,36 1 983 779,64 50

744 Иные бюджетные 
ассигнования

733 0804 0830000020 800 5 000,00 750,00 4 250,00 15

745 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

733 0804 0830000020 850 5 000,00 750,00 4 250,00 15

746 Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управ-
ление образо-
вания"

734 ############# ############# ########### 74

747 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

734 0100 121 270,00 121 270,00 0,00 100

748 Другие общего-
сударственные 
вопросы

734 0113 121 270,00 121 270,00 0,00 100

749 Муниципаль -
ная программа 
"Гражданское 
общество-ЗА-
ТО Железно -
горск"

734 0113 1500000000 121 270,00 121 270,00 0,00 100

750 Подпрограмма 
"Содейс твие 
в реализации 
г р а ж д а н с к и х 
инициа тив  и 
поддержка со-
циально ориен-
тированных не-
коммерческих 
организаций"

734 0113 1510000000 121 270,00 121 270,00 0,00 100

751 Досу говые  и 
оздоровитель-
ные меропри-
ятия с участи-
е м  С О Н К О , 
о б ъ е д и н я ю -
щих граждан с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья

734 0113 1510000140 121 270,00 121 270,00 0,00 100

752 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0113 1510000140 600 121 270,00 121 270,00 0,00 100

753 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0113 1510000140 620 121 270,00 121 270,00 0,00 100

754 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 ############# ############# ########### 75

755 Дошкольное об-
разование

734 0701 973 499 146,77 733 477 477,48 ########### 75

756 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0701 0200000000 973 249 146,77 733 227 477,48 ########### 75

757 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и допол-
нительного об-
разования де-
тей"

734 0701 0210000000 973 249 146,77 733 227 477,48 ########### 75

758 Предоставление 
дошкольного об-
разования

734 0701 0210000010 325 590 536,77 236 619 853,77 88 970 683,00 73

759 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0701 0210000010 600 325 590 536,77 236 619 853,77 88 970 683,00 73

760 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0701 0210000010 610 325 590 536,77 236 619 853,77 88 970 683,00 73

761 О б е с п е ч е -
ние государ-
ственных га -
рантий реали-
зации прав на 
получение об-
щедоступного 
и бесплатно-
го дошкольно-
го образования 
в муниципаль-
ных дошколь-
ных образова-
тельных орга-
низациях, об-
щедоступного 
и бесплатно-
го дошкольно-
го образования 
в муниципаль-
ных общеоб -
разовательных 
организациях 
в  части обе-
спечения дея-
тельности ад-
министратив-
но-хозяйствен-
ного, учебно-
вспомогатель-
ного персона-
ла и иных кате-
горий работни-
ков образова-
тельных орга-
низаций, уча-
ствующих в ре-
ализации об-
щеобразова -
тельных про-
грамм в соот-
ветствии с фе-
деральными го-
сударственны-
ми образова-
тельными стан-
дартами

734 0701 0210074080 193 343 510,00 147 675 782,00 45 667 728,00 76

762 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0701 0210074080 600 193 343 510,00 147 675 782,00 45 667 728,00 76

763 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0701 0210074080 610 193 343 510,00 147 675 782,00 45 667 728,00 76

764 Осуществле -
ние  присмо -
тра и ухода за 
детьми-инва-
лидами, деть-
ми-сиротами и 
детьми, остав-
шимися без по-
печения роди-
телей, а так-
же  детьми  с 
туберкулезной 
интоксикаци-
ей, обучающи-
мися в муни-
ципальных об-
разовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ную програм-
му дошкольно-
го образова-
ния, без взима-
ния родитель-
ской платы

734 0701 0210075540 1 796 900,00 1 347 692,00 449 208,00 75

765 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0701 0210075540 600 1 796 900,00 1 347 692,00 449 208,00 75

766 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0701 0210075540 610 1 796 900,00 1 347 692,00 449 208,00 75
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767 Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реа-
лизации прав на 
получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муни-
ципальных до-
школьных обра-
зовательных ор-
ганизациях, об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муни-
ципальных об-
щеобразова -
тельных органи-
зациях, за ис-
ключением обе-
спечения дея-
тельности ад-
министративно-
хозяйственного, 
учебно-вспомо-
гательного пер-
сонала и иных 
категорий ра-
ботников обра-
зовательных ор-
ганизаций, уча-
ствующих в ре-
ализации обще-
образователь-
ных программ в 
соответствии с 
федеральными 
государствен-
ными образова-
тельными стан-
дартами

734 0701 0210075880 452 518 200,00 347 584 149,71 ########### 77

768 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0701 0210075880 600 452 518 200,00 347 584 149,71 ########### 77

769 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0701 0210075880 610 452 518 200,00 347 584 149,71 ########### 77

770 Муниципальная 
программа "За-
щита населения 
и территории 
ЗАТО Железно-
горск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техноген-
ного характера"

734 0701 0500000000 250 000,00 250 000,00 0,00 100

771 Подпрограмма 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

734 0701 0520000000 250 000,00 250 000,00 0,00 100

772 Расходы на обе-
спечение пер-
вичных мер по-
жарной безопас-
ности

734 0701 05200S4120 250 000,00 250 000,00 0,00 100

773 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0701 05200S4120 600 250 000,00 250 000,00 0,00 100

774 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0701 05200S4120 610 250 000,00 250 000,00 0,00 100

775 Общее образо-
вание

734 0702 746 208 624,90 559 322 449,16 ########### 75

776 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0702 0200000000 746 189 002,67 559 302 826,93 ########### 75

777 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

734 0702 0210000000 746 189 002,67 559 302 826,93 ########### 75

778 Обеспечение 
возможности 
участия ода -
ренных детей в 
краевых массо-
вых мероприя-
тиях, имеющих 
школьный, му-
ниципальный и 
краевой уровень 
организации

734 0702 0210000120 150 000,00 69 447,02 80 552,98 46

779 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 0210000120 600 150 000,00 69 447,02 80 552,98 46

780 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 0210000120 610 132 300,00 69 447,02 62 852,98 52

781 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 0210000120 620 17 700,00 0,00 17 700,00 0

782 Расходы на ор-
ганизацию бес-
платной пере-
возки обучаю-
щихся

734 0702 0210000160 9 001 372,50 4 426 340,15 4 575 032,35 49

783 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210000160 200 9 001 372,50 4 426 340,15 4 575 032,35 49

784 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

734 0702 0210000160 240 9 001 372,50 4 426 340,15 4 575 032,35 49

785 Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основного 
общего, средне-
го (полного) об-
щего образова-
ния по основ-
ным общеоб-
разовательным 
программам

734 0702 0210000220 169 332 436,14 130 219 222,48 39 113 213,66 77

786 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 0210000220 600 169 332 436,14 130 219 222,48 39 113 213,66 77

787 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 0210000220 610 154 814 436,14 119 246 393,48 35 568 042,66 77

788 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 0210000220 620 14 518 000,00 10 972 829,00 3 545 171,00 76

789 Ежемесячное 
денежное воз-
награждение за 
классное руко-
водство педа-
гогическим ра-
ботникам госу-
дарственных и 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций

734 0702 0210053030 50 621 800,00 36 096 262,00 14 525 538,00 71

790 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 0210053030 600 50 621 800,00 36 096 262,00 14 525 538,00 71

791 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 0210053030 610 45 997 096,00 32 622 184,00 13 374 912,00 71

792 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 0210053030 620 4 624 704,00 3 474 078,00 1 150 626,00 75

793 Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реа-
лизации прав на 
получение об-
щедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основно-
го общего, сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, обеспе-
чение дополни-
тельного обра-
зования детей в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях в части 
обеспечения де-
ятельности ад-
министративно-
хозяйственного, 
учебно-вспомо-
гательного пер-
сонала и иных 
категорий ра-
ботников обра-
зовательных ор-
ганизаций, уча-
ствующих в ре-
ализации обще-
образователь-
ных программ в 
соответствии с 
федеральными 
государствен-
ными образова-
тельными стан-
дартами

734 0702 0210074090 108 395 010,00 80 268 321,00 28 126 689,00 74

794 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 0210074090 600 108 395 010,00 80 268 321,00 28 126 689,00 74

795 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 0210074090 610 98 077 018,00 72 526 061,00 25 550 957,00 74

796 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 0210074090 620 10 317 992,00 7 742 260,00 2 575 732,00 75

797 Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реа-
лизации прав на 
получение об-
щедоступного 
и бесплатного 
начального об-
щего, основно-
го общего, сред-
него общего об-
разования в му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, обеспе-
чение дополни-
тельного обра-
зования детей в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, за ис-
ключением обе-
спечения дея-
тельности ад-
министративно-
хозяйственного, 
учебно-вспомо-
гательного пер-
сонала и иных 
категорий ра-
ботников обра-
зовательных ор-
ганизаций, уча-
ствующих в ре-
ализации обще-
образователь-
ных программ в 
соответствии с 
федеральными 
государствен-
ными образова-
тельными стан-
дартами

734 0702 0210075640 369 073 200,00 280 352 311,78 88 720 888,22 76

798 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 0210075640 600 369 073 200,00 280 352 311,78 88 720 888,22 76

799 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 0210075640 610 330 534 907,66 251 006 790,78 79 528 116,88 76

800 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 0210075640 620 38 538 292,34 29 345 521,00 9 192 771,34 76
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801 Расходы на ор-
ганизацию и 
обеспечение 
обучающихся по 
образователь-
ным програм-
мам начально-
го общего обра-
зования в муни-
ципальных об-
разовательных 
организациях, 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, бес-
платным горя-
чим питанием, 
предусматрива-
ющим наличие 
горячего блюда, 
не считая горя-
чего напитка

734 0702 02100L3040 34 524 024,00 23 039 039,04 11 484 984,96 67

802 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 02100L3040 600 34 524 024,00 23 039 039,04 11 484 984,96 67

803 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 02100L3040 610 30 819 391,32 20 569 283,94 10 250 107,38 67

804 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 02100L3040 620 3 704 632,68 2 469 755,10 1 234 877,58 67

805 Расходы на при-
ведение зданий 
и сооружений 
общеобразова-
тельных органи-
заций в соответ-
ствие с требова-
ниями законода-
тельства

734 0702 02100S5630 3 659 300,00 3 400 023,43 259 276,57 93

806 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 02100S5630 600 3 659 300,00 3 400 023,43 259 276,57 93

807 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 02100S5630 610 3 659 300,00 3 400 023,43 259 276,57 93

808 Обеспечение 
образователь-
ных организа-
ций материаль-
но-технической 
базой для вне-
дрения цифро-
вой образова-
тельной среды

734 0702 021E452100 1 431 860,03 1 431 860,03 0,00 100

809 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 021E452100 200 1 431 860,03 1 431 860,03 0,00 100

810 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

734 0702 021E452100 240 1 431 860,03 1 431 860,03 0,00 100

811 Муниципальная 
программа "Раз-
витие транс-
портной систе-
мы, содержание 
и благоустрой-
ство территории 
ЗАТО Железно-
горск"

734 0702 1200000000 19 622,23 19 622,23 0,00 100

812 Подпрограм -
ма "Повыше-
ние безопасно-
сти дорожно-
го движения на 
дорогах обще-
го пользования 
местного зна-
чения"

734 0702 1220000000 19 622,23 19 622,23 0,00 100

813 Мероприятия, 
направленные 
на обеспече-
ние безопасно-
го участия де-
тей в дорожном 
движении

734 0702 122R373980 19 622,23 19 622,23 0,00 100

814 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0702 122R373980 600 19 622,23 19 622,23 0,00 100

815 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0702 122R373980 610 18 155,56 18 155,56 0,00 100

816 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0702 122R373980 620 1 466,67 1 466,67 0,00 100

817 Дополнитель-
ное образова-
ние детей

734 0703 166 277 521,07 122 690 596,92 43 586 924,15 74

818 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0703 0200000000 166 145 983,07 122 559 058,92 43 586 924,15 74

819 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

734 0703 0210000000 166 145 983,07 122 559 058,92 43 586 924,15 74

820 Предоставление 
грантов в фор-
ме субсидий в 
рамках персо-
нифицирован-
ного финанси-
рования допол-
нительного об-
разования детей

734 0703 0210000050 2 146 631,76 0,00 2 146 631,76 0

821 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0703 0210000050 600 1 609 971,00 0,00 1 609 971,00 0

822 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0703 0210000050 610 536 657,00 0,00 536 657,00 0

823 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0703 0210000050 620 536 657,00 0,00 536 657,00 0

824 Субсидии не-
коммерческим 
организациям 
(за исключе-
нием государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждений)

734 0703 0210000050 630 536 657,00 0,00 536 657,00 0

825 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

734 0703 0210000050 800 536 660,76 0,00 536 660,76 0

826 Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме неком-
мерческих ор-
ганизаций), ин-
дивидуальным 
предпринима-
телям, физиче-
ским лицам - 
производителям 
товаров, работ, 
услуг

734 0703 0210000050 810 536 660,76 0,00 536 660,76 0

827 Работы по оцен-
ке запасов под-
земных вод дей-
ствующего оди-
ночного водо-
забора, по раз-
работке техни-
ческого проек-
та действующе-
го водозабо-
ра (скважины, 
расположенной 
на территории 
оздоровитель-
ного лагеря) в 
МАУ ДО ДООЦ 
"Взлет"

734 0703 0210000100 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0

828 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0703 0210000100 600 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0

829 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0703 0210000100 620 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0

830 Организация и 
обеспечение ус-
ловий для рас-
крытия и раз-
вития всех спо-
собностей и да-
рований обучаю-
щихся. Выявле-
ние педагогов, 
обладающих по-
тенциалом к вы-
соким профес-
сиональным до-
стижениям в ра-
боте с одарен-
ными обучаю-
щимися

734 0703 0210000110 379 000,00 258 064,00 120 936,00 68

831 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0703 0210000110 600 379 000,00 258 064,00 120 936,00 68

832 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0703 0210000110 610 379 000,00 258 064,00 120 936,00 68

833 Предоставление 
дополнительно-
го образования 
различной на-
правленности

734 0703 0210000140 98 725 283,07 72 497 132,17 26 228 150,90 73

834 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0703 0210000140 600 98 725 283,07 72 497 132,17 26 228 150,90 73

835 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0703 0210000140 610 72 847 538,07 51 595 283,17 21 252 254,90 71

836 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0703 0210000140 620 25 877 745,00 20 901 849,00 4 975 896,00 81

837 Обеспечение 
функционирова-
ния модели пер-
сонифицирован-
ного финанси-
рования допол-
нительного об-
разования детей

734 0703 0210000690 21 433 368,24 15 868 057,00 5 565 311,24 74

838 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерческим 
организациям

734 0703 0210000690 600 21 433 368,24 15 868 057,00 5 565 311,24 74

839 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0703 0210000690 610 21 433 368,24 15 868 057,00 5 565 311,24 74

840 Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реали-
зации прав на по-
лучение общедо-
ступного и бес-
платного началь-
ного общего, ос-
новного общего, 
среднего обще-
го образования 
в муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях, обеспе-
чение дополни-
тельного образо-
вания детей в му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных организаци-
ях, за исключени-
ем обеспечения 
деятельности ад-
министративно-
хозяйственного, 
учебно-вспомо-
гательного пер-
сонала и иных ка-
тегорий работ-
ников образова-
тельных органи-
заций, участву-
ющих в реали-
зации общеоб-
разовательных 
программ в со-
ответствии с фе-
деральными го-
сударственными 
образовательны-
ми стандартами

734 0703 0210075640 42 261 700,00 33 935 805,75 8 325 894,25 80
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841 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0703 0210075640 600 42 261 700,00 33 935 805,75 8 325 894,25 80

842 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0703 0210075640 610 37 260 348,34 30 186 697,75 7 073 650,59 81

843 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0703 0210075640 620 5 001 351,66 3 749 108,00 1 252 243,66 75

844 Муниципальная 
программа "За-
щита населения 
и территории 
ЗАТО Железно-
горск от чрез-
вычайных ситу-
аций природно-
го и техноген-
ного характера"

734 0703 0500000000 131 538,00 131 538,00 0,00 100

845 Подпрограмма 
"Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безо-
пасности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

734 0703 0520000000 131 538,00 131 538,00 0,00 100

846 Расходы на обе-
спечение пер-
вичных мер по-
жарной безопас-
ности

734 0703 05200S4120 131 538,00 131 538,00 0,00 100

847 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0703 05200S4120 600 131 538,00 131 538,00 0,00 100

848 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0703 05200S4120 620 131 538,00 131 538,00 0,00 100

849 Молодежная по-
литика

734 0707 51 306 498,96 38 932 227,11 12 374 271,85 76

850 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0707 0200000000 44 202 685,96 31 831 144,38 12 371 541,58 72

851 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

734 0707 0210000000 44 202 685,96 31 831 144,38 12 371 541,58 72

852 Мероприятия, 
с вязанные  с 
профилактикой 
распростране-
ния коронови-
русной инфек-
ции

734 0707 0210000680 3 311 441,58 3 303 424,90 8 016,68 100

853 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0707 0210000680 600 3 311 441,58 3 303 424,90 8 016,68 100

854 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0707 0210000680 610 403 747,38 395 730,70 8 016,68 98

855 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0707 0210000680 620 2 907 694,20 2 907 694,20 0,00 100

856 Осуществление 
государствен-
ных полномочий 
по обеспечению 
отдыха и оздо-
ровления детей

734 0707 0210076490 34 669 970,71 24 665 896,00 10 004 074,71 71

857 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0707 0210076490 600 34 669 970,71 24 665 896,00 10 004 074,71 71

858 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0707 0210076490 610 4 338 571,00 3 572 511,48 766 059,52 82

859 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0707 0210076490 620 30 331 399,71 21 093 384,52 9 238 015,19 70

860 На выплаты вра-
чам (включая са-
нитарных вра-
чей), медицин-
ским сестрам ди-
етическим, шеф-
поварам, стар-
шим воспитате-
лям муниципаль-
ных загородных 
оздоровительных 
лагерей, оплату 
услуг по санитар-
но-эпидемиоло-
гической оценке 
обстановки му-
ниципальных за-
городных оздо-
ровительных ла-
герей, оказанных 
на договорной 
основе, в случае 
отсутствия в му-
ниципальных за-
городных оздо-
ровительных ла-
герях санитар-
ных врачей

734 0707 02100S3970 806 607,00 71 556,81 735 050,19 9

861 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0707 02100S3970 600 806 607,00 71 556,81 735 050,19 9

862 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0707 02100S3970 620 806 607,00 71 556,81 735 050,19 9

863 Расходы на со-
хранение и раз-
витие матери-
ально-техниче-
ской базы муни-
ципальных заго-
родных оздоро-
вительных ла-
герей

734 0707 02100S5530 5 414 666,67 3 790 266,67 1 624 400,00 70

864 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерческим 
организациям

734 0707 02100S5530 600 5 414 666,67 3 790 266,67 1 624 400,00 70

865 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0707 02100S5530 620 5 414 666,67 3 790 266,67 1 624 400,00 70

866 Муниципаль -
ная програм-
ма "Молодежь 
ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

734 0707 1000000000 7 103 813,00 7 101 082,73 2 730,27 100

867 Создание усло-
вий для трудо-
вой занятости 
несовершенно-
летних граждан 
ЗАТО Железно-
горск, органи-
зация работы 
муниципальных 
трудовых отря-
дов и профори-
ентации моло-
дежи

734 0707 1000000010 7 103 813,00 7 101 082,73 2 730,27 100

868 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 0707 1000000010 600 7 103 813,00 7 101 082,73 2 730,27 100

869 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 0707 1000000010 610 6 634 563,00 6 631 840,37 2 722,63 100

870 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 0707 1000000010 620 469 250,00 469 242,36 7,64 100

871 Другие вопросы 
в области обра-
зования

734 0709 64 250 615,00 41 657 118,84 22 593 496,16 65

872 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 0709 0200000000 64 250 615,00 41 657 118,84 22 593 496,16 65

873 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

734 0709 0210000000 64 250 615,00 41 657 118,84 22 593 496,16 65

874 Обеспечение 
возможности 
участия ода -
ренных детей в 
краевых массо-
вых мероприя-
тиях, имеющих 
школьный, му-
ниципальный и 
краевой уровень 
организации

734 0709 0210000120 402 650,00 161 493,61 241 156,39 40

875 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210000120 200 402 650,00 161 493,61 241 156,39 40

876 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

734 0709 0210000120 240 402 650,00 161 493,61 241 156,39 40

877 В ы п о л н е н и е 
функций муни-
ципальными ка-
зенными учреж-
дениями

734 0709 0210000150 63 847 965,00 41 495 625,23 22 352 339,77 65

878 Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспе-
чения выполне-
ния функций го-
сударственными 
(муниципальны-
ми) органами, ка-
зенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

734 0709 0210000150 100 51 156 085,30 34 090 327,71 17 065 757,59 67

879 Расходы на вы-
платы персона-
лу казенных уч-
реждений

734 0709 0210000150 110 51 156 085,30 34 090 327,71 17 065 757,59 67

880 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210000150 200 11 807 707,82 6 699 975,84 5 107 731,98 57

881 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210000150 240 11 807 707,82 6 699 975,84 5 107 731,98 57

882 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

734 0709 0210000150 300 882 671,88 705 321,68 177 350,20 80

883 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

734 0709 0210000150 320 882 671,88 705 321,68 177 350,20 80

884 Иные бюджетные 
ассигнования

734 0709 0210000150 800 1 500,00 0,00 1 500,00 0

885 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

734 0709 0210000150 850 1 500,00 0,00 1 500,00 0

886 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

734 1000 26 780 300,00 12 766 378,15 14 013 921,85 48

887 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение 
населения

734 1003 11 868 100,00 7 615 733,76 4 252 366,24 64

888 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 1003 0200000000 11 868 100,00 7 615 733,76 4 252 366,24 64

889 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

734 1003 0210000000 11 868 100,00 7 615 733,76 4 252 366,24 64

890 Обеспечение пи-
танием обучаю-
щихся в муници-
пальных и част-
ных общеобра-
зовательных ор-
ганизациях по 
имеющим госу-
дарственную ак-
кредитацию ос-
новным общеоб-
разовательным 
программам без 
взимания платы 
(в соответствии 
с Законом края от 
27 декабря 2005 
года № 17-4377)

734 1003 0210075660 11 868 100,00 7 615 733,76 4 252 366,24 64
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891 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0210075660 200 1 217,00 730,18 486,82 60

892 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

734 1003 0210075660 240 1 217,00 730,18 486,82 60

893 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

734 1003 0210075660 300 103 373,00 56 166,40 47 206,60 54

894 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

734 1003 0210075660 310 103 373,00 56 166,40 47 206,60 54

895 Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учреж-
дениям и иным 
некоммерче -
ским организа-
циям

734 1003 0210075660 600 11 763 510,00 7 558 837,18 4 204 672,82 64

896 Субсидии бюд-
жетным учреж-
дениям

734 1003 0210075660 610 11 072 292,90 7 098 025,78 3 974 267,12 64

897 Субсидии авто-
номным учреж-
дениям

734 1003 0210075660 620 691 217,10 460 811,40 230 405,70 67

898 Охрана семьи и 
детства

734 1004 14 912 200,00 5 150 644,39 9 761 555,61 35

899 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

734 1004 0200000000 14 912 200,00 5 150 644,39 9 761 555,61 35

900 Подпрограмма 
"Развитие до-
школьного, об-
щего и дополни-
тельного обра-
зования детей"

734 1004 0210000000 14 912 200,00 5 150 644,39 9 761 555,61 35

901 Предоставление 
компенсации ро-
дителям (закон-
ным представи-
телям) детей, по-
сещающих обра-
зовательные ор-
ганизации, ре-
ализующие об-
разовательную 
программу до-
школьного об-
разования (в со-
ответствии с За-
коном края от 29 
марта 2007 года 
№ 22-6015)

734 1004 0210075560 14 912 200,00 5 150 644,39 9 761 555,61 35

902 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

734 1004 0210075560 200 66 800,00 58 123,77 8 676,23 87

903 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

734 1004 0210075560 240 66 800,00 58 123,77 8 676,23 87

904 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

734 1004 0210075560 300 14 845 400,00 5 092 520,62 9 752 879,38 34

905 Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 
гражданам

734 1004 0210075560 310 14 845 400,00 5 092 520,62 9 752 879,38 34

906 Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 57 260 577,88 9 782 368,92 47 478 208,96 17

907 ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

801 0100 25 385 464,00 9 772 468,92 15 612 995,08 38

908 Обеспечение де-
ятельности фи-
нансовых, нало-
говых и тамо-
женных органов 
и органов финан-
сового (финансо-
во-бюджетного) 
надзора

801 0106 14 482 863,00 9 772 468,92 4 710 394,08 67

909 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальны-
ми финансами 
в ЗАТО Желез-
ногорск"

801 0106 1600000000 14 482 863,00 9 772 468,92 4 710 394,08 67

910 Подпрограм -
ма "Обеспече-
ние реализации 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
и прочие меро-
приятия"

801 0106 1620000000 14 482 863,00 9 772 468,92 4 710 394,08 67

911 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
в рамках подпро-
граммы "Обеспе-
чение реализа-
ции муниципаль-
ной программы 
и прочие меро-
приятия"

801 0106 1620000210 14 482 863,00 9 772 468,92 4 710 394,08 67

912 Расходы на вы-
платы персона-
лу в целях обе-
спечения выпол-
нения функций 
государствен-
ными (муници-
пальными) ор-
ганами, казен-
ными учрежде-
ниями, органа-
ми управления 
государственны-
ми внебюджет-
ными фондами

801 0106 1620000210 100 13 733 640,00 9 396 679,72 4 336 960,28 68

913 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

801 0106 1620000210 120 13 733 640,00 9 396 679,72 4 336 960,28 68

914 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

801 0106 1620000210 200 393 863,00 42 520,00 351 343,00 11

915 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

801 0106 1620000210 240 393 863,00 42 520,00 351 343,00 11

916 С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

801 0106 1620000210 300 354 360,00 333 269,20 21 090,80 94

917 Социальные вы-
платы гражда-
нам, кроме пу-
бличных норма-
тивных социаль-
ных выплат

801 0106 1620000210 320 354 360,00 333 269,20 21 090,80 94

918 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0106 1620000210 800 1 000,00 0,00 1 000,00 0

919 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

801 0106 1620000210 850 1 000,00 0,00 1 000,00 0

920 Резервные фон-
ды

801 0111 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0

921 Непрограммные 
расходы Финан-
сового управле-
ния Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 0111 8300000000 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0

922 Другие непро-
граммные рас-
ходы Финансо-
вого управления 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0111 8320000000 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0

923 Резервный фонд 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0111 8320000110 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0

924 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0111 8320000110 800 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0

925 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0111 8320000110 870 1 200 801,00 0,00 1 200 801,00 0

926 Другие общего-
сударственные 
вопросы

801 0113 9 701 800,00 0,00 9 701 800,00 0

927 Непрограммные 
расходы Финан-
сового управле-
ния Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

801 0113 8300000000 9 701 800,00 0,00 9 701 800,00 0

928 Другие непро-
граммные рас-
ходы Финансо-
вого управления 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0113 8320000000 9 701 800,00 0,00 9 701 800,00 0

929 Исполнение су-
дебных актов 
по искам о воз-
мещении вре-
да, причиненно-
го незаконны-
ми действиями 
(бездействием) 
органов местно-
го самоуправле-
ния или их долж-
ностных лиц, в 
том числе в ре-
зультате изда-
ния органами 
местного само-
управления ак-
тов, не соответ-
ствующих закону 
или иному нор-
мативному пра-
вовому акту, а 
также судебных 
актов по иным 
искам о взыска-
нии денежных 
средств за счет 
местного бюд-
жета (за исклю-
чением судеб-
ных актов о взы-
скании денеж-
ных средств в 
порядке субси-
диарной ответ-
ственности глав-
ных распоряди-
телей средств 
местного бюд-
жета) и иные су-
дебные расходы 
в рамках непро-
граммных рас-
ходов Финансо-
вого управления 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

801 0113 8320000150 150 000,00 0,00 150 000,00 0

930 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0113 8320000150 800 150 000,00 0,00 150 000,00 0

931 Исполнение су-
дебных актов

801 0113 8320000150 830 150 000,00 0,00 150 000,00 0

932 Резерв средств 
на региональные 
выплаты и вы-
платы, обеспе-
чивающие уро-
вень заработной 
платы работни-
ков бюджетной 
сферы не ниже 
размера мини-
мальной зара-
ботной платы 
(минимального 
размера оплаты 
труда)

801 0113 8320000170 9 551 800,00 0,00 9 551 800,00 0

933 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0113 8320000170 800 9 551 800,00 0,00 9 551 800,00 0

934 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0113 8320000170 870 9 551 800,00 0,00 9 551 800,00 0

935 НАЦИОНАЛЬ -
НАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРА-
В О О Х Р А Н И -
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

801 0300 999 906,85 0,00 999 906,85 0

936 Другие вопросы 
в области наци-
ональной безо-
пасности и пра-
воохранительной 
деятельности

801 0314 999 906,85 0,00 999 906,85 0

937 Муниципальная 
программа "За-
щита населения и 
территории ЗАТО 
Железногорск от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера"

801 0314 0500000000 999 906,85 0,00 999 906,85 0
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938 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Защита насе-
ления и терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск от 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного харак-
тера"

801 0314 0500000030 999 906,85 0,00 999 906,85 0

939 Иные бюджетные 
ассигнования

801 0314 0500000030 800 999 906,85 0,00 999 906,85 0

940 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0314 0500000030 870 999 906,85 0,00 999 906,85 0

941 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

801 0400 3 998 037,77 0,00 3 998 037,77 0

942 Дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды)

801 0409 3 998 037,77 0,00 3 998 037,77 0

943 Муниципальная 
программа "Раз-
витие транс-
портной систе-
мы, содержание 
и благоустрой-
ство территории 
ЗАТО Железно-
горск"

801 0409 1200000000 3 998 037,77 0,00 3 998 037,77 0

944 Резерв средств 
на исполнение 
условий соглаше-
ний о предостав-
лении межбюд-
жетных транс-
фертов из выше-
стоящего бюдже-
та в рамках муни-
ципальной про-
граммы "Разви-
тие транспортной 
системы, содер-
жание и благоу-
стройство терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0409 1200000010 3 998 037,77 0,00 3 998 037,77 0

945 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0409 1200000010 800 3 998 037,77 0,00 3 998 037,77 0

946 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0409 1200000010 870 3 998 037,77 0,00 3 998 037,77 0

947 Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

801 0500 2 152 064,80 0,00 2 152 064,80 0

948 Коммунальное 
хозяйство

801 0502 2 152 064,80 0,00 2 152 064,80 0

949 Муниципальная 
программа "Ре-
формирование 
и модернизация 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства и повы-
шение энергети-
ческой эффек-
тивности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

801 0502 0400000000 477 064,80 0,00 477 064,80 0

950 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Реформирова-
ние и модерни-
зация жилищно-
коммунального 
хозяйства и по-
вышение энерге-
тической эффек-
тивности на тер-
ритории ЗАТО 
Железногорск"

801 0502 0400000010 477 064,80 0,00 477 064,80 0

951 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0502 0400000010 800 477 064,80 0,00 477 064,80 0

952 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0502 0400000010 870 477 064,80 0,00 477 064,80 0

953 Муниципальная 
программа "Ох-
рана окружаю-
щей среды, вос-
производство 
природных ре-
сурсов на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0502 0600000000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

954 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Охрана окру-
жающей среды, 
воспроизводство 
природных ре-
сурсов на терри-
тории ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0502 0600000010 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

955 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0502 0600000010 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

956 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0502 0600000010 870 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

957 Муниципальная 
программа "Обе-
спечение доступ-
ным и комфорт-
ным  жил ьем 
граждан ЗАТО 
Железногорск"

801 0502 1700000000 675 000,00 0,00 675 000,00 0

958 Резерв средств 
на исполнение 
условий соглаше-
ний о предостав-
лении межбюд-
жетных транс-
фертов из выше-
стоящего бюдже-
та в рамках муни-
ципальной про-
граммы "Обеспе-
чение доступным 
и комфортным 
жильем граждан 
ЗАТО Железно-
горск"

801 0502 1700000140 675 000,00 0,00 675 000,00 0

959 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0502 1700000140 800 675 000,00 0,00 675 000,00 0

960 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0502 1700000140 870 675 000,00 0,00 675 000,00 0

961 ОБРАЗОВАНИЕ 801 0700 17 771 719,35 9 900,00 17 761 819,35 0
962 Дошкольное об-

разование
801 0701 1 046 072,02 0,00 1 046 072,02 0

963 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0701 0200000000 1 046 072,02 0,00 1 046 072,02 0

964 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие об-
разования ЗАТО 
Железногорск"

801 0701 0200000010 1 046 072,02 0,00 1 046 072,02 0

965 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0701 0200000010 800 1 046 072,02 0,00 1 046 072,02 0

966 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0701 0200000010 870 1 046 072,02 0,00 1 046 072,02 0

967 Общее образо-
вание

801 0702 11 482 181,00 0,00 11 482 181,00 0

968 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0702 0200000000 11 482 181,00 0,00 11 482 181,00 0

969 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие об-
разования ЗАТО 
Железногорск"

801 0702 0200000010 11 482 181,00 0,00 11 482 181,00 0

970 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0702 0200000010 800 11 482 181,00 0,00 11 482 181,00 0

971 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0702 0200000010 870 11 482 181,00 0,00 11 482 181,00 0

972 Дополнитель-
ное образова-
ние детей

801 0703 4 173 866,33 0,00 4 173 866,33 0

973 Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0703 0200000000 2 871 103,33 0,00 2 871 103,33 0

974 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие об-
разования ЗАТО 
Железногорск"

801 0703 0200000010 2 871 103,33 0,00 2 871 103,33 0

975 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0703 0200000010 800 2 871 103,33 0,00 2 871 103,33 0

976 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0703 0200000010 870 2 871 103,33 0,00 2 871 103,33 0

977 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

801 0703 0800000000 1 302 763,00 0,00 1 302 763,00 0

978 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие куль-
туры ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0703 0800000010 1 302 763,00 0,00 1 302 763,00 0

979 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0703 0800000010 800 1 302 763,00 0,00 1 302 763,00 0

980 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0703 0800000010 870 1 302 763,00 0,00 1 302 763,00 0

981 Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготов-
ка и повышение 
квалификации

801 0705 69 600,00 9 900,00 59 700,00 14

982 Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
ЗАТО Железно-
горск"

801 0705 1600000000 69 600,00 9 900,00 59 700,00 14

983 Подпрограм -
ма "Обеспече-
ние реализации 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
и прочие меро-
приятия"

801 0705 1620000000 69 600,00 9 900,00 59 700,00 14

984 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местно-
го самоуправ-
ления в рамках 
подпро грам -
мы "Обеспече-
ние реализации 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы 
и прочие меро-
приятия"

801 0705 1620000210 69 600,00 9 900,00 59 700,00 14

985 Закупка това-
ров, работ и ус-
луг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

801 0705 1620000210 200 69 600,00 9 900,00 59 700,00 14

986 Иные  за к уп -
ки товаров, ра-
бот и услуг для 
обеспечения го-
сударственных 
(муниципаль-
ных) нужд

801 0705 1620000210 240 69 600,00 9 900,00 59 700,00 14
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987 Молодежная по-
литика

801 0707 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

988 Муниципаль -
ная програм-
ма "Молодежь 
ЗАТО Железно-
горск в XXI веке"

801 0707 1000000000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

989 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
м е ж б ю д ж е т -
ных трансфер-
тов из вышесто-
ящего бюджета 
в рамках муни-
ципальной про-
граммы "Моло-
дежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI 
веке"

801 0707 1000000100 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

990 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0707 1000000100 800 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

991 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0707 1000000100 870 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0

992 КУЛЬТУРА, КИ-
НЕМАТОГРА -
ФИЯ

801 0800 1 811 171,00 0,00 1 811 171,00 0

993 Культура 801 0801 1 811 171,00 0,00 1 811 171,00 0

994 Муниципальная 
программа "Раз-
витие культуры 
ЗАТО Железно-
горск"

801 0801 0800000000 1 811 171,00 0,00 1 811 171,00 0

995 Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие куль-
туры ЗАТО Же-
лезногорск"

801 0801 0800000010 1 811 171,00 0,00 1 811 171,00 0

996 Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 0801 0800000010 800 1 811 171,00 0,00 1 811 171,00 0

997 Р е з е р в н ы е 
средства

801 0801 0800000010 870 1 811 171,00 0,00 1 811 171,00 0

998 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА  И 
СПОРТ

801 1100 3 503 639,11 0,00 3 503 639,11 0

999 Ф и з и ч е с к а я 
культура

801 1101 2 282 090,00 0,00 2 282 090,00 0

### Муниципальная 
программа "Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
спорта в ЗАТО 
Железногорск"

801 1101 0900000000 2 282 090,00 0,00 2 282 090,00 0

### Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

801 1101 0900000010 2 282 090,00 0,00 2 282 090,00 0

### Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 1101 0900000010 800 2 282 090,00 0,00 2 282 090,00 0

### Р е з е р в н ы е 
средства

801 1101 0900000010 870 2 282 090,00 0,00 2 282 090,00 0

### Массовый спорт 801 1102 1 221 549,11 0,00 1 221 549,11 0

### Муниципальная 
программа "Раз-
витие физиче-
ской культуры и 
спорта в ЗАТО 
Железногорск"

801 1102 0900000000 1 221 549,11 0,00 1 221 549,11 0

### Резерв средств 
на исполнение 
условий согла-
шений о пре-
д о с т а в л е н и и 
межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящего 
бюджета в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
Железногорск"

801 1102 0900000010 1 221 549,11 0,00 1 221 549,11 0

### Иные бюджет-
ные ассигно-
вания

801 1102 0900000010 800 1 221 549,11 0,00 1 221 549,11 0

### Р е з е р в н ы е 
средства

801 1102 0900000010 870 1 221 549,11 0,00 1 221 549,11 0

### ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

801 1300 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Обслуживание 
государственно-
го (муниципаль-
ного) внутренне-
го долга

801 1301 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Муниципаль -
ная програм-
ма "Управление 
муниципальны-
ми финансами в 
ЗАТО Железно-
горск"

801 1301 1600000000 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Подпрограм -
ма "Управление 
муниципальным 
долгом ЗАТО 
Железногорск"

801 1301 1610000000 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Обслуживание 
муниципально-
го долга

801 1301 1610000010 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Обслуживание 
государственно-
го (муниципаль-
ного) долга

801 1301 1610000010 700 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Обслуживание 
муниципально-
го долга

801 1301 1610000010 730 1 638 575,00 0,00 1 638 575,00 0

### Итого ############# ############# ########### 66

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 21.01.2021 № 145 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха 
им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 
2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. 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 Главы 
ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1920
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 145 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2021 ГОД И ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1920

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 145

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1920

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 145

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

11 12 13

900000.Р.27.1.Р0
410001000

количество 
работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2 наименова

ние код

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%
900000.Р.27.1.Р0

410001000

Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 17250

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 1

10

Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименова

ние код

человек 792

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 115 000 116 000 117 000

900000.Р.27.1.Р04
80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий 

11 12 13

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

100% 100% 100%
900000.Р.27.1.Р04

80001000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

1 2 3 4 5 6

 Доля участников 
мероприятий к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 12

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

1. Наименование работы:

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 29 825 29 825 29 825 15 4 474

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

15 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества муниципальной 

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 33% 33% 33%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

3
1. Наименование работы:

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 21.01.2021 № 145 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному автономному учреждению культуры «Парк куль-
туры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание (выполнение) муниципаль-
ных услуг (работ) на 2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения 
населения через газету «Город и горожане».

3. 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 Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1921
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 145 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
«ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА» НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НА 2021 ГОД И ПЛАНОВОЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ»

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 
по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания 
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 
Код

муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 29 825 29 825 29 825 15 4 474

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 

мероприятий человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

15 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества муниципальной 

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 33% 33% 33%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год

в процентах
в абсолютных 
показателях

наименова
ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

3
1. Наименование работы:

Р.04.1.0048Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы:
Физические лица, юридические лица

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1921

Приложение 
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 145

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения:

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%
900000.Р.27.1.Р0

410001000

Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2 наименова

ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6 11 12 13

900000.Р.27.1.Р0
410001000

количество 
работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1921

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 145

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне  услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

Динамика 
количества работ 
текущего года по 

сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%

сохранение 
показателя не 
менее, чем на 

100%
900000.Р.27.1.Р0

410001000

Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах 1

1

1. Наименование работы:
Р.04.1.0041Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений

2. Категории потребителей работы:

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2 наименова

ние код

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

10

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6 11 12 13

900000.Р.27.1.Р0
410001000

количество 
работ единица 642

Работы по 
кормлению, 

уборке, 
содержанию, 

уходу, лечению 
животных 9 9 9

7 8 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

21.01.2021 № 147 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным учреждени-
ям дополнительного образования в сфере культуры на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 

5 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 

6 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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 Главы 
ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1922
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры"

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Коды

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

9650 9650 9650 250,0 250,0 250,0

1 2 3

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

число 
зрителей человек 792

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

заполняемость 
зала процент 744

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

10 11 12

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1447

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

56% 56% 56%

21 год 20 22 год 20 23 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги  (работы), относящиеся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания

Частота обновления информации
3

вид принявший орган дата номер
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
наименование

5

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 1950 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 292
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Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 1710 11 12 13 14 15

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом 
всех форм на выезде

число 
зрителей человек 792 1950 1950 1950 105,0р. 105,0р. 105,0р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

21 год 20 22 год 20 23 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименов
ание 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год 20 23 год 20

10 11 12

900100О.99.0.ББ
68АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744 30 30 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Условие 2 наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :
Физические лица

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 292

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитально 
возобновле

нных) 
концертов единица 642

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 20 20 20

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и конц 

программ текущего 
года по сравнению с  
предыдущим годом процент 742 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 3

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

10 11 12 13

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 42 42 42

Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

10 11 12

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

2

:

Р.04.1.0040Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовый

год)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 6

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

организация 
работы 

клубных 
формирований 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единиц 642

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

8 9

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2 наименова
ние код

10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 1

10 11 12

100% 100% 100%

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1

9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 1,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 8,8% 8,8% 8,8%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 206

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 8 040 8 040 8 040 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно
по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 12 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 12 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 12
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1695

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 11300 11350 11350 150,0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 9

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 1695

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Заполняемость 
зала процент 744 60% 60% 60%

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

900100О.99.0.ББ6
8АА00001

с учетом всех 
форм стационар

Число 
зрителей 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

160,0 170,0человек 792 11300 11350 11350 150,0

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17
в процентах

в абсолютных 
показателях

15 382

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Доля новых 
концертных 
программ 

(длительностью 
не менее 60 

минут) в общем 
количестве 
концертных 
программ процент 744

115 6 7 8

30 30 30

9 10

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

Показ (организация показа) концертных программ

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.002.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм на выезде

12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

5

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

2600

22 год20 год

6 7 8 13 149

(наименова
ние 

показателя)
1510 11 12

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

30,0 30,0

2 3 4

900100О.99.0.ББ6
8АА01001

с учетом всех 
форм 30,0

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 2550 2600

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о проведении мероприятий

информация о проведении мероприятий

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий в соответствии с планом работы

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 5

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 33 33 33

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

Количество 
новых 

(капитальн
о-

возобновле
нных) 

концертов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 742 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 14

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 5

4 5 6

2 3

9 10 11

22

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

900000.Р.27.1.
Р0400001000

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20

наименова
ние код

22  год 20 23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

2

4 5 6

Р.04.1.0040

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8

Сохранность 
контингента процент 744 90% 90% 90%

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
В интересах общества

Условие 1 Условие 2

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

организация 
работы 

клубных 
формирований 33 33 33

900000.Р.27.1.
Р0400001000

Количество 
клубных 

формирова
ний

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3

организация 
работы 

клубных 
формирований 20 20 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

13

900000.Р.27.1.
Р0500001000

Количество 
клубных 

формирован
ий единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Наполняемость 
клубных 

формирований процент 744 100% 100% 100%
900000.Р.27.1.
Р0500001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

3

:

Р.04.1.0050Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

:
Физические лица, юридические лица, в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 600

подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4000 4050 4050

13

900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, 
смотр)

Количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

Динамика 
количества 
участников 

мероприятий по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 105% 105% 105%
900000.Р.27.1.
Р0510002000

творческих 
(фестиваль, 
выставка, 

конкурс, смотр)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

23

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22  год 20

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального 
задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме 
согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

5

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15 1,7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 11,6% 11,6% 11,6%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)описание 

работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

1 569

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 10 459 10 459 10 459 15

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение № 33
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 33
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 712

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 4665

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.003.0Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 

опубликованных 
на экспозициях и 

выставках за 
отчетный период единица 642 4750 4800 4850

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

13 14 15

910200О.99.0.ББ6
9АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
Число 

посетителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

25,0 25,0человек 792 31100 31100 31100 25,0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах во внутренних помещениях учреждения информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация в соответствии с запросом по мере обращений заявителей

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

размещение афиш на улицах города информация о деятельности учреждения в соответствии с планом работы

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

Работа по 
созданию 

экспозиций 14 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 16

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 2

Работа по 
созданию 

экспозиций 14 14 14
900000.Р.27.1.Р0

470001000

в 
стационарных 

условиях
Количество 
экспозиций единица 642

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние код

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23

10 11 12 13

 год
(очередной 
финансовы

й год)

Динамика 
количества 

экспозиций по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 107% 107% 107%
900000.Р.27.1.Р0

470001000
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
работы (по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

наименова
ние код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

1. Наименование работы :
Р.04.1.0047Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы :

Значение показателя качества 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 3140

Работа по 
формированию
, сохранению, 

изучению 
музейных 

предметов и 
коллекций 20936 21236 21536

13

900000.Р.27.1
.Р0350001000

Количество 
предметов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6

Доля 
оцифрованных 

музейных 
предметов из 
общего числа 

музейных 
предметов и 
коллекций процент 744 50 60 70

900000.Р.27.1
.Р0350001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

наименова
ние

Условие 1 Условие 2

 год 20 22  год 20 23

код

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

2

:

Р.04.1.0035Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций

:
В интересах общества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15
Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 1 680 1 680 1 680 15 252

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

15 0,3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной 

работынаименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год

код

12

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744

6 7 8 9 10 11

1,9% 1,9% 1,9%

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

в процентах
в абсолютных 
показателях

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 23
Допустимые (возможные) 

отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной 
работы

3

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:
Юридические лица, физические лица

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 20 22Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21

код

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по
каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в 
качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, 
установленном действующим законодательством.
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Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 4
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20  годов23

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 155 6

130,0р. 130рчеловек 792 20100 20100 20100 130р

1 2 3 4 15

900400О.99.0.ББ
67АА00000

с учетом 
всех форм стационар

Число 
зрителей

7 8

Условие 2 наименов
ание(наименова

ние 
показателя)

13

(2-й год 
планового 
периода)

149 10 11 12

год20 23 год 20 год 2020 22

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(очередн
ой 

финансов
ый год)

(очередн
ой 

финансов
ый год)

наименован
ие 

показателя

21 год

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

22 год 21 год
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

5 6

744 38%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 
показателя)

1211

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год 20 2320 21 20

Условие 1
Содержание 

3

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 3015

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

120,0р. 120,0р.человек 792 3500 3500 3500 120,0р.
900400О.99.0.ББ6

7АА01000
с учетом всех 

форм на выезде

5 131 2 3 4 156

21

 Число 
зрителей

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

7875

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

7875
900400О.99.0.ББ6

7АА01000
с учетом всех 

форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по договору 
(менее 400 мест) рубль

6 10

383 7875

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

2

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1181

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

525

15

8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

120,0р. 120,0р.человек 792 5800 5800 5800 120,0р.
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар

5 131 2 3 4 156

21

Число 
зрителей 

7 8 149 10 11 12

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
2

Содержание 
3

20год 20 22
(2-й год 

плановог
о 

периода)

22 год год
(очередно

й 
финансов
ый год)

20 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)(наименова
ние 

показателя)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Условие 2 наименов
ание

(очередно
й 

финансов
ый год)

21 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

20 год 20
(1-й год 

плановог
о 

периода)

23

(наименова
ние 

показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

55%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1 Условие 1

(наименова
ние 

показателя)

55%
900100О.99.0.ББ6

8АА00001
с учетом всех 

форм стационар
Заполняемость 

зала процент

6 10

744 55%

 год
(очередной 

финансовый
год)

23

9 1211

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

21

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги (1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 год 2020 22  год

Физические лица

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

:

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 1
(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги :
47.002.0Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

8

в процентах
в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние

Содержание 
1

7

15

Содержание 
2 код

Содержание 
3

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

870

15

8

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги :
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

единица 642

Выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

112 3 12 13

код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду 

95 6

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние(наименование 

показателя)
8

Условие 2

Показатель объема работы

Условие 1 Условие 2

744

7 10

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Создание спектаклей

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

:
В интересах общества

1

Условие 1

1 2 3

900000.Р.27.1
.Р0290006000

музыкальная 
комедия

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

20 23

1211

 год
Значение показателя объема работы

100%

2220 21

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

20
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год

Значение показателя качества работы

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10

22  год20 21  год 20 23  год

100% 100%

описание 
работы

процент

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние код

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3
(наименовани
е показателя)

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

наименова
ние 

показател
я(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

20

15 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной работы

в процентах

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2

:
Р.04.1.0029Создание спектаклей

:

Значение показателя качества работы

22  год 2020 21  год 23  год

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

наименование 
показателя

20
(очередной 

финансовый
год)

Условие 2 код
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
5 6 7 8 11 129 101 2 3 4

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год 20 22  год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наименова
ние

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

- -

1 2 3 4 10 11

2

13

количество 
новых 

(капитально-
возобновляе

мых) 
постановок единица 642

97 8
в процентах

в 
абсолютных 
показателях

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 2 2

125 6

900000.Р.27.1
.Р0290007000

музыкальная 
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

(наименование 
показателя)

В интересах общества

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Условие 1 код

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

Значение показателя качества работы

1 2 4

(наименование 
показателя)

3

:
Р.04.1.0030Создание концертов и концертных программ

:

3 5

наименова
ние

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Условие 2

900000.Р.27.1.
Р0300005000 сборный концерт

 год

1210 11

20 21 22

7 8

100%

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20

100%

6
Доля новых 
(капитально 

возобновленных) 
концертов и 
концертных 
программ 

текущего года по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 744 100%

9

20
(очередной 

финансовый 
год)

 год

Значение показателя объема работы

21  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

наименова
ние

Условие 2 код
(наименование 

показателя)

наименова
ние 

показателя
Содержание 1 Содержание 2

(наименовани
е показателя)

Содержание 3

7 81 2 3 4

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

13

900000.Р.27.1.
Р0300005000

сборный 
концерт

10 11 12
в процентах

Подготовка 
сценария, 
изготовление 
декораций,  
пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 3 3

Количество 
новых 

(капитально-
возобновлен

ных) 
концертов 

9

1

описание 
работы

20 22  год

Условие 1

5 6

единица 642

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в абсолютных 
показателях

15

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 860 860 860 15 129

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

 год 2022

код

23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20

15 0,14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показател
я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 0,95% 0,95% 0,95%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
в процентах

в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22  год 20

Юридические лица, физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

4

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утвердждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об 
утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение № 5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 № 1922

Приложение № 5
к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1155человек 792 7700 7720 7720 180,0р.

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

Число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 70% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

Код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1155человек 792 7700 7720 7720 180,0р.

13 14 15

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

Число зрителей

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

180,0р. 180,0р.

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Заполняемость 
зала процент 744 70% 70% 70%

900400О.99.0.ББ6
7АА00000

с учетом всех 
форм стационар

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 15
в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
объема муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1380

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1350

100,0р. 100,0р.

2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом 
всех форм 100,0р.

1

на выезде
Число 

зрителей человек 792 9200 9200 9200

5 6 7 8 13 149 1510 11 12

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2320 21 год 22 год20 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9000

9 10 12

22 год 20 23

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 20 20год

1 2 3 4

900400О.99.0.ББ
67АА01000

с учетом всех 
форм на выезде

Средняя 
стоимость 

услуги, 
оказываемой 

юридическому 
лицу по 

договору (менее 
400 мест) рубль 383

Условие 1 Условие 2

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

115 6 7 8

9000 9000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 
:1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

2

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

22  год 20

47.001.0

20 21  год 20 23

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

Физические лица
:

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги :отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в сети Интернет
размещение информации на информационных 
стендах в помещениях муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования 

информация о деятельности театра

информация о деятельности театра

в соответствии с планом работы

в соответствии с планом работы

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

предоставление информации при личном 
обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

№ 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания25.10.2016

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

10 11

22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)
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Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

15 1единица 642

выбор 
материала, 
заключение 
договоров с 
авторами, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 4 4 4

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество 
новых 

(капитально-
возобновляем

ых) 
постановок

:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Создание спектаклей
:

В интересах общества

Условие 1 Условие 2

900000.Р.27.1
.Р0290008000

кукольный 
спектакль

 год 20 23

Показатель объема работы

7 8
Динамика 
количества 

новых 
(капитально-

возобновленных
)  постановок к 
предыдущему 

отчетному 
периоду процент 744 100% 100% 100%

10 11

22

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

4 5 6

Р.04.1.0029

7 8 9 10 11 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 2 3

13

Условие 2

1

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год 20

наименова
ние код

21  год 20 22  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12

описание 
работы

20 21  год 20

Значение показателя объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

4 5 6

2 3

9

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

малая форма 
(камерный 
спектакль)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

2

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 21  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
22  год

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 0,03

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 0,2% 0,2% 0,2%
910000.Р.27.1.Р0

510008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

код

в процентах

в 
абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

15 30

13

910000.Р.27.1.Р0
510008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 200 200 200

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или регоинальном перечне услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим 
законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий 
контроль за выполнением муниципального 

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, 
по форме согласно приложению № 6 к Порядку

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 №1922

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022И 2023 ГОДОВ

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 13.10.2021 №1922

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.01.2021 № 147

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
Наименование муниципального учреждения: 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов

Культура, кинематография, архивное дело

Раздел 

Код
муниципальной
услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

единица 642 433300 433400 433400

13 14 15

910100О.99.0.ББ8
3АА00000

с учетом всех 
форм

в 
стационарных 

условиях
Количество 
посещений

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименов

ание

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 22 год 20 23 год20 23 год 20 21 годУникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 22 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

Динамика  
посещений 

пользователей 
библиолтеки 
(реальных и 

удаленных)  по 
сравнению с 
предыдущим 

годом процент 792 105% 105% 105%
910100О.99.0.ББ8

3АА00000
с учетом всех 

форм
в стационарных 

условиях

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2

Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1

1. Наименование муниципальной услуги :
47.018.0Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 22

в процентах

15 64995

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

в процентах

15

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
услуги

в абсолютных 
показателях

16

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

предоставление информации при личном обращении 
заявителей

предоставление информации о деятельности 
библиотеки в соответствии с запросом в соответствии с планом работы

размещение информации в средствах массовой 
информации информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы
размещение информации в сети Интернет информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации на информационных 
стендах во внутренних помещениях учреждения информация о деятельности библиотеки в соответствии с планом работы

1 2 3 4 5

Постановление 

Администрация 
ЗАТО г. 
Железногорск 25.10.2016 № 1779

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Раздел 

1. Наименование работы Код

муниципальной
2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

работа по 
пополнению , 
сохранению и 
содержанию 

книжного 
фонда 410000 410000 410000

13

900000.Р.27.1
.Р0320001000

Количество 
документов единица 642

7 8 9 10 11 121 2

20 23

3 4 5 6

код
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 21  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 

1
Содержание 

2
Содержание 

3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год

11 121 2 3 4 5 6
Доля 

документов из 
фонда 

библиотеки, 
отраженные в 
электронном 

каталоге в 
общем объеме 

фонда процент 744 65 65 67
900000.Р.27.1
.Р0320001000

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

Условие 2 наименова
ние

 год 20 22  год 20 23

код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

:

Р.04.1.0032Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов

:
В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 10

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 61500

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональных перечнях услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

1 2 3

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Раздел 

1. Наименование работы Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы услуги (работы)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

2

:
Р.04.1.0051Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

:

20 22  год 20

Физические лица, юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

23  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние код

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работынаименование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21  год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

15% 0,6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества муниципальной 
работы

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Охват населения 
мероприятиями 

от общей 
численности 

населения процент 744 3,9% 3,9% 3,9%
910000.Р.27.1.Р05

10008000

культурно-
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

 год 20 23  год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 21  год 20 22

код

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 
1

Содержание 
2

Содержание 
3 Условие 1 Условие 2 наименова

ние

13

910000.Р.27.1.Р05
10008000

культурно-
массовых 

(иные 
зрелищные 

мероприятия)

количество 
участников 
мероприяти

й человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Подготовка 
сценария, 

изготовление 
декораций,  

пошив 
костюмов, 
проведение 
репетиций 3 529 3 529 3 529 15 529

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональных перечнях услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания :

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых перечнях услуг или региональных перечнях услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и работ.

_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, регионального классификатора государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск, в качестве основных видов деятельности, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит 
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Предварительный
В соответствии с постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 "Об 
утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения 

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отсутствует

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

отсутствует

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 "Об утвердждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания" (далее - Порядок);
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021                                         № 1923
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 09.12.2020 № 2315 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2021 год» следующие изменения:
 В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различно-

го уровня и подготовка к ним»:
В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия»:
 Пункт 2.10 ПЛАВАНИЕ дополнить подпунктом 2.10.3 следующего содержания:

№ п/п № пункта Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Количество участников ме-
роприятия

Ответственная организация (орган)

2.10. ПЛАВАНИЕ
29 2.10.3 Первенство Красноярского края ноябрь г. Канск 11 МКУ "УФКиС", МАУ "КОСС"

 Пункт 2.12 ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА дополнить подпунктом 2.12.2 следующего содержания:

№ п/п № пункта Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Количество участников ме-
роприятия

Ответственная организация (орган)

2.12. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
33 2.12.2 Первенство Красноярского края 

(мелкокалиберное оружие, пнев-
матическое оружие)

ноябрь г. Красноярск 9 МКУ "УФКиС", МАУ "КОСС"

Пункт 2.17 ХОККЕЙ дополнить подпунктом 2.17.2 следующего содержания:

2.17. ХОККЕЙ
43 2.17.2 Кубок Красноярского края октябрь г. Красноярск 24 МКУ "УФКиС", МАУ "КОСС"

1.1.2. Из раздела 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» исключить подпункт 1.2 Летняя Спартакиада работников финансовых органов Крас-
ноярского края, подпункт 2.9.1 Клубный чемпионат СФО, подпункт 2.9.2 Кубок Красноярского края.

Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверж-
дении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», прини-
мая во внимание протоколы Общественной комиссии по развитию городской 
среды от 19.08.2021, от 23.09.2021, в целях формирования современной го-
родской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству тер-
риторий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. 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.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1906
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА 2018-2024 ГОДЫ»"

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1906

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ С 
УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

В 2022 ГОДУ, ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
№ п/п Адрес дворовой территории Сумма локально-сметного расчета,

руб.
Размер финансового участия 
заинтересованных лиц, руб. Размер субсидии, руб. Виды трудового участия

1 2 3 4 5 6
1 ул. Боровая д. 1 1 192 068,00 187 590,10 1 004 477,90 Уборка территории, покраска МАФ
2 пр. Ленинградский д. 73 1 004 477,90 116 827,30 1 506 303,50 Уборка территории, покраска МАФ
3 ул. Чапаева д. 13 1 647 417,98 273 049,86 1 374 368,12 Уборка территории, покраска МАФ
4 ул. Комсомольская д. 29 1 482 488,8 251 990,67 1 230 498,13 Уборка территории, покраска МАФ
5 ул. Ленина д. 33 2 118 138,00 245 362,58 1 872 775,42 Уборка территории, покраска МАФ
6 ул. 60 лет ВЛКСМ д. 68 1 974 507,60 42 577,22 1 931 930,38 Уборка территории, покраска МАФ
7 ул. 60 лет ВЛКСМ д. 62 1 547 031,60 35 138,59 1 511 893,01 Уборка территории, покраска МАФ
8 Ул. Ленина д. 31 811 185,60 26 075,04 785 110,56 Уборка территории, покраска МАФ
9 ИТОГО 12 395 968,38 1 178 611,36 11 217 357,02

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

№ п/п Адрес дворовой территории Площадь дворовой территории
1 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2 2395
2 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4 5411
3 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А 4416
4 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 4333
5 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 2457,6
6 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 6790,3
7 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 28 8641
8 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30 1202
9 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 32 3170
10 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3962,1
11 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3270
12 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 5280,6
13 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 5569,2
14 г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 70 7465

15 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 12151
16 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 29 5383
17 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57 4900,74
18 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 59 10863, 06
19 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65 6599,57
20 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 69 10495, 04
21 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 73 6974, 98
22 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 109 7009
23 г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 153 4927
24 г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 3847,28
25 г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 15156,2
26 г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 2670
27 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 1542
28 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 10 2045
29 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12 1223
30 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16 2190
31 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18 2201
32 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20 2178
33 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22 2184
34 г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24 1727
35 г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7 3469
36 г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 4543,6
37 г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4 4074
38 г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 3662
39 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
40 г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202
41 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 2402
42 г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 2414
43 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2964,55
44 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
45 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 6276,5
46 г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 3902, 53
47 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 3411, 31
48 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А 3052,69
49 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
50 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
51 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
52 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
53 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 1708, 24
54 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12 2856
55 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
56 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
57 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
58 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 1664
59 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
60 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
61 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
62 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
63 г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
64 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
65 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
66 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
67 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896
68 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188
69 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616
70 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
71 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220
72 г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758
73 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7
74 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
75 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
76 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37 3152, 2
77 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
78 г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 2254,1
79 г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
80 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 1946,07
81 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 1800
82 г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 1799
83 г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
84 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488
85 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557
86 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513
87 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207
88 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405
89 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299
90 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210
91 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183
92 г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 2188
93 г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 4381,71
94 г. Железногорск, ул. Кирова, д.  10 3443
95 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204
96 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944
97 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134
98 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208
99 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317
100 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А 1412
101 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10 1659
102 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088
103 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А 1621
104 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024
105 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349
106 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516
107 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735
108 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130
109 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056
110 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304
111 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871
112 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961
113 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29 4401,06
114 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223
115 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916
116 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527
117 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302
118 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
119 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
120 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
121 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
122 г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
123 г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
124 г. Железногорск, ул. Королева, д. 8 5306
125 г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 5847, 9
126 г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 2834, 4
127 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
128 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
129 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
130 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
131 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
132 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
133 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
134 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 2290
135 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
136 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
137 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
138 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
139 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
140 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
141 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 31 2870
142 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 3181,78
143 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39
144 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
145 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
146 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
147 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 2464, 82
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148 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
149 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
150 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
151 г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 5324, 74
152 г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95
153 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 2891, 97
154 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67
155 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
156 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 2359
157 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
158 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
159 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
160 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
161 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
162 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
163 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
164 г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
165 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
166 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1046
167 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069
168 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
169 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
170 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
171 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
172 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
173 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 2543,47
174 г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48 2702
175 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 2150
176 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6 2441
177 г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
178 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194
179 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219
180 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747
181 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212
182 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409
183 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104
184 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
185 г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
186 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 1162
187 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 1520
188 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 1515
189 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
190 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
191 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 нет кадастрового паспорта
192 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
193 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660
194 г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 1114
195 г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1 2968
196 г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 2657
197 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 3261
198 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 2480
199 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 3389,85
200 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 3380,12
201 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 968
202 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 1140
203 г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1145
204 г. Железногорск, ул. Северная, д. 8 1397
205 г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 1078
206 г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 1086
207 г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 2705
208 г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
209 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 3675,04
210 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1507,6
211 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 2795
212 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 3332
213 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 2910
214 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 4338, 39
215 г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 5156,75
216 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 1907
217 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 1347
218 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 2201
219 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 2170
220 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 1263
221 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 2186
222 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 1139
223 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 2203
224 г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 2059
225 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104
226 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135
227 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508
228 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262
229 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21 4410
230 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
231 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
232 г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
233 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 1593,61
234 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 2421,92
235 г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 2516,81
236 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
237 г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 50Б 3918, 22
238 г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 54А 4492, 78
239 г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 67 3569, 9
240 г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 1181
241 д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 2236
242 д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502
243 д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513
244 д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475
245 д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470
246 п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
247 п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
248 п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573
249 п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599
250 п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1824
251 п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1816
252 п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1819
253 п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
254 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
255 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
256 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
257 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
258 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 899
259 п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 1204
260 п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 1804
261 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470
262 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659
263 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А 7268
264 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946
265 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853
266 п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068
267 п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659
268 п. Подгорный, ул. Мира д., 6 1109
269 п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125
270 п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230
271 п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежа-
щих благоустройству в 2021 году

№ п/п Наименование общественной 
территории

Физическое расположение 
общественной территории, 
адрес 

Назна-
чение

К а д а -
с т р о -
вый но-
мер зе-
мельного 
участка

Общая пло-
щадь об-
ществен -
ной терри-
тории, кв.м.

Наличие 
урн на об-
ществен-
ной терри-
тории

Наличие ос-
вещения на 
обществен-
ной терри-
тории

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
территории

Наличие ма-
лых архитек-
турных форм 
на обществен-
ной террито-
рии

Наличие 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1

Территория в районе зданий ул. 
Толстого, 22, ул. Белорусская, 42 
- территория северо-восточнее 
зданий ул. Белорусская, 45, 45а

Территория в районе зданий 
ул. Толстого, 22, ул. Белорус-
ская, 42, северо-восточнее 
зданий ул. Белорусская, 45, 45а

Сквер - 38 549 нет нет нет нет да

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежа-
щих благоустройству в 2022 году

№ 
п/п

Наименование обще-
ственной территории

Физическое расположение обще-
ственной территории, адрес Назначение

К а д а с т р о -
вый номер 
земельного 
участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии, кв.м.

Н а л и -
чие урн 
на  обще-
ственной 
террито-
рии

Н а л и ч и е 
освещения 
на  обще-
ственной 
террито-
рии

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
террито-
рии

Наличие ма-
лых архи-
тек т урных 
форм на об-
щественной 
территории

Наличие 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Спортивная Аллея
Территория от стадиона Октябрь до 
центральной арки при входе на ста-
дион Труд (Свердлова, 3/1)

иные терри-
тории: физ-
культура и 
спорт

- 9 376 да да да нет да

2. Линейный «Нейтри-
но Парк»

Территория, прилегающая к город-
скому озеру г. Железногорска (в рай-
оне «народной» тропы и открытой пло-
щадки у Кантатского водохранилища 
(60 лет ВЛКСМ)

иные тер-
р и т о р и и : 
городские 
леса

- 13 570 нет нет да нет да

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, 
а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

№ 
п/п

Физическое рас-
положение обще-
ственной террито-
рии, адрес

Наименование общественной тер-
ритории Назначение

К а д а с т р о -
вый номер 
земельного 
участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии, кв.м.

Наличие 
урн на об-
ществен-
ной тер-
ритории

Н а л и ч и е 
о с в е щ е -
ния на об-
ществен-
ной терри-
тории

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
террито-
рии

Наличие ма-
лых архи-
тек турных 
форм на об-
щественной 
территории

Наличие 
асфальти-
рованно-
го проез-
да на зе-
мельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Территория от зда-
ния ул. Восточная, 
3а до жилых домов 
пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. 
Курчатова, 34

Территория от здания ул. Восточная, 
3а до жилых домов пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. Курчатова, 34

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 57709 да да да да нет

2

ЗАТО  Железно -
горск, г. Железно-
горск, Площадь По-
беды (перекресток 
пр. Курчатова и пр. 
Ленинградский)

Площадь Победы площадь - 20542 да да да да нет

3
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, 27

Территория западнее жилого дома пр. 
Ленинградский, 27

пешеходная 
зона - 2425 нет да нет да нет

4

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, 35, 
37, 41, 43, 47, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 42

Территория между зданиями пр. Ле-
нинградский, 37, 47 и жилыми дома-
ми пр. Ленинградский 41, 43, ул. 60 
лет ВЛКСМ, 42

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 11256 да нет нет да нет

5

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, 16 
и 18

Территория между жилыми дома-
ми пр. Ленинградский, 16 и 18 (дет-
ская площадка)

иные терри-
тории: дет-
ская игро-
в а я  п л о -
щадка

- 2685 да нет да да нет

6

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. 
Ленинградский, 57, 
59, 69, 73

Территория за жилыми домами пр. Ле-
нинградский, 57, 59, 69, 73

пешеходная 
зона - 6434 да нет да да нет

7

ЗАТО  Железно -
горск, г. Железно-
горск, Территория 
на перекрестке пр. 
Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Территория на перекрестке пр. Курча-
това и ул. Молодежная

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 11502 нет нет нет да нет

8

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина, 9, ул. Сверд-
лова, 10

Территория между зданием ул. Лени-
на, 9 и жилым домом ул. Свердлова, 10

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны, дет-
ская игро-
в а я  п л о -
щадка

- 6191 да нет да да нет

9

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 9, ул. Ок-
тябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

Территория вокруг зданий ул. Сверд-
лова, 9, ул. Октябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 7799 да да да да да

10
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. 
Пионерский

Территория в районе Пионерско-
го проезда сквер - 8038 да нет да да нет

11

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 
19, 21

Сквер западнее жилых домов ул. Со-
ветской Армии, 19, 21 сквер - 10207 да да да да нет

12
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Красноярская

Территория, прилегающая к пляжу, па-
мятнику "Богатыри России"

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 22731 да нет да да нет

13
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Красноярская

Территория, прилегающая к стеле 
"Строителям города"

пешеходная 
зона - 19915,6 нет да нет нет да

14
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Советской Армии, 8

Территория юго-западнее здания 
ул. Советской Армии, 8, в том чис-
ле сквер Комсомольский, Аллея Во-
инской славы

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 10809 да нет да да нет

15

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Маяковского, 19б, 
ул. Свердлова, 35а, 
37а, 37, 39, ул. Ма-
яковского, 17а

Территория между домами ул. Мая-
ковского, 19б, ул. Свердлова, 35а, 37а, 
37, 39, зданием ул. Маяковского, 17а

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны, дет-
ская игро-
в а я  п л о -
щадка

- 13485 да да да да да

16

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина, 47а, ул. 
Свердлова, 50а

Территория между жилыми домами ул. 
Ленина, 47а, ул. Свердлова, 50а (сквер 
Космонавтики)

сквер - 6578 да да да да нет

17
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 52а

Территория севернее здания ул. 
Свердлова, 52а

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 2468 нет нет нет да нет

18
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Школьная, 46

Территория у здания ул. Школьная, 46 
(в том числе сквер участникам ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС)

сквер, пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 10929 да да да да нет

19

Территория в районе 
зданий ул. Толстого, 
22, ул. Белорусская, 
42 - территория се-
веро-восточнее зда-
ний ул. Белорусская, 
45, 45а

Территория в районе зданий ул. Тол-
стого, 22, ул. Белорусская, 42, се-
веро-восточнее зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 38 549 да да да да да

20

ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. 
Строительная, 21, 23, 
ул. Лесная, 8

Территория в районе жилых домов ул. 
Строительная, 21, 23, ул. Лесная, 8

иные терри-
тории: дет-
ская игро-
в а я  п л о -
щадка

- 4412 да нет да да да

21

ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. 
Лесная, 9, 10, 11, 
12, 14, 15

Территория в районе зданий ул. Лес-
ная, 9, 10, 11 и домов ул. Лесная, 
12, 14, 15

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 10100 да нет да да да

22
ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. 
Боровая, 13, 13а

Территория в районе жилых домов ул. 
Боровая, 13, 13а

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 1415 нет нет нет да да

23

ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. 
Мира, 8а, 10а, ул. 
Боровая, 17а

Территория между зданием ул. Мира, 
8а, жилыми домами ул. Мира, 10а и 
ул. Боровая, 17а

п л о щ а д ь , 
сквер - 2071 нет нет нет да да

24
ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. 
Мира, 9

Территория вокруг здания ул. Мира, 9

иные терри-
тории: дет-
ская игро-
в а я  п л о -
щадка

- 4998 да нет да да да

25
ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, ул. 
Строительная, 2

Территория южнее здания ул. Стро-
ительная, 2

иные терри-
тории: пар-
ковая, пе-
шеходная 
зоны

- 42605 нет нет нет да нет
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26

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Андреева на участке 
от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева пешеходная 
зона, сквер - 34301,7 да нет да да нет

27

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Свердлова на участ-
ке от ул. Парковая до 
ул. Решетнева

Бульвар Свердлова пешеходная 
зона, сквер - 22466,2 да нет да да нет

28

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Кирова на участке от 
ул. Советская до ул. 
Андреева

Бульвар Кирова пешеходная 
зона, сквер - 15277,5 да нет да да нет

29

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда на 
участке от ул. Лени-
на до ул. Свердлова

пл. Ленина
п л о щ а д ь , 
п ешеход -
ная зона

- 18614,4 да да да да нет

30

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда на 
участке от ул. Ле-
нина до жилых до-
мов 15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда пешеходная 
зона, сквер - 1173,8 да нет да да нет

31

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина на участке от 
ул. Парковая до ул. 
Октябрьская

Пешеходная часть ул. Ленина на участ-
ке от ул. Парковая до ул. Октябрьская

пешеходная 
зона - 11954,2 да да да да да

32

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина на участке от 
ул. Октябрьская до 
ул. Андреева

Пешеходная часть ул. Ленина на участ-
ке от ул. Октябрьская до ул. Андреева

пешеходная 
зона - 10068,2 да нет да да нет

33

ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Ленина на участке от 
ул. Андреева до ул. 
Григорьева

Пешеходная часть ул. Ленина на участ-
ке от ул. Андреева до ул. Григорьева

пешеходная 
зона - 18945,9 да нет да да нет

34
ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 
Чапаева

Пешеходная ул. Чапаева пешеходная 
зона - 10241 да да да да да

35 Спортивная Аллея
Территория от стадиона Октябрь до 
центральной арки при входе на ста-
дион Труд (Свердлова, 3/1)

иные терри-
тории: физ-
культура и 
спорт

- 9 376 да да да нет да

36 Спортивный Бульвар

Территория от центральной арки при 
входе на стадион Труд до Парка куль-
туры и отдыха им. С.М. Кирова (Пар-
ковая, 9/1)

парки, скве-
ры, сады - 9 680 да да нет нет да

37 Линейный «Нейтри-
но Парк»

Территория, прилегающая к город-
скому озеру г. Железногорска (в рай-
оне «народной» тропы и открытой пло-
щадки у Кантатского водохранилища 
(60 лет ВЛКСМ)

иные тер-
р и т о р и и : 
городские 
леса

- 13 570 нет нет да нет да

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответ-
ствии с требованиями утвержденных правил благоустройства 

№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер 

земельного участка Местоположение земельного участка Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка

Площадь, 
кв.м.

1
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
для эксплуатации нежилых 
административно-производ-
ственных зданий

1685

2
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а
для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое здание 
ЖЭК-5)

1552

3
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303015:10
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое здание 
ЖЭК-6)

990

4
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:43
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежило-
го здания производственно-
го назначения (нежилое зда-
ние ОДС)

1231

5
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312002:83
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, проезд Мира, № 13

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое здание 
ЖЭК-1)

1305

6
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306006:366
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого 
здания административного 
назначения

2350

7
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306001:20
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого 
здания административного 
назначения

549

8
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, №50

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного ис-
пользования- земельный уча-
сток для размещения объек-
та коммунального хозяйства)

3251

9
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Поселковая, №64

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного ис-
пользования- земельный уча-
сток для размещения объек-
та коммунального хозяйства

6056

10
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Ленинградский, №17

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое здание 
ЖЭК-8)

1536

11
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советская, №28а

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое здание 
ЖЭК-2)

1841

12
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ское жилищно-коммунальное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир нежилое 
здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования - разме-
щение объектов техническо-
го обслуживания и ремонта 
транспортных средств, ма-
шин и оборудования)

10999

13
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Комби-
нат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, 20/1

для размещения складских 
объектов (вид разрешенного 
использования - размещение 
складских объектов)

3999

14
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Комби-
нат благоустройства"

24:58:0000000:96
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования - разме-
щение объекта коммуналь-
ного хозяйства (спасатель-
ная станция)

9314

15
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых 
зданий и теплицы (вид раз-
решенного использования - 
под объекты МУП ЖКХ)

17374

16
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых 
зданий (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние объектов коммунально-
го хозяйства (очистные со-
оружения)

48832

17
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгор-
ный, ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежилого 
здания и напорного коллек-
тора (вид разрешенного ис-
пользования- под существу-
ющими станцией перекачки и 
напорного коллектора)

24663

18
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Боровая, 5

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние объекта бытового обслу-
живания (баня)

876

Руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

А.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.01.2021 № 107 «Об утверждении муниципальных за-

даний муниципальным спортивным школам ЗАТО Железногорск на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

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

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

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

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. 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 
Главы ЗАТО г. Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                      № 1908 
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.01.2021 № 107 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ШКОЛАМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.10.2021 № 1908 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2021 № 107

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному
реестру

По ОКВЭД

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 3

2021 год 2022 год 2023 год
(очередной 

финансовый
год)

30Этап начальной 
подготовки нет 744 28 30

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

8

код

1

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

услуги2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

129 10 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Условие 2Условие 1

нет

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АБ30001 Плавание нет

БВ27

Деятельность в области спорта прочая

Код
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

93.19

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное автономное учреждение Спортивная школа "Юность"(МАУ СШ "Юность")

Коды
Наименование муниципального  учреждения 

от  13.10.2021  № 1908     

0506001

в процентах 

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 20.01.2021  № 107   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 27

(2-й год 
планового 
периода)

0,00

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

13 14 151

931900О.99.0.БВ27АБ30001

9 105 6 7 8

Условие 1
(1-й год 

планового 
периода)

12

Содержание 1 Содержание 2

11

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

4

человек 792 271 300

Содержание 3
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

0,00340

Значение показателя объема
муниципальной услуги

2 3

Этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Плавание нет нет 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наимено-
вание код

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Условие 2
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(очередной 
финансовый 

год)
в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 22

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год

1

931900О.99.0.БВ27АБ31001 нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

2 4 8 976

Плавание нет

2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

12

(наименование 
показателя)

13

Условие 2
наимено-

вание

10 11 14

792нет 217человек

Содержание 2
наименовани

е показа-
теля

5

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

0,00220

код

(очередной 
финансовый 

год)

единица измерения 
по ОКЕИ

230 0,00

2023 год 2022 год

3

2021 год

1,5931900О.99.0.БВ27АБ31001 Плавание нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

744 0,4

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Условие 1Содержание 1
(2-й год 

плановог
о 

периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименовани
е показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 3

2023 год
(очередной 
финансо-
вый год)

8 9 10

Условие 1

процент

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1 2 3 4

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

1,5

БВ27
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

муниципальной
услуги

Код

код

Содержание 1 Содержание 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Условие 2
(этапы спортивной 

подготовки)

Содержание 3

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

115 6 7

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

12

15

в процентах в абсолютных 
показателях

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

0,00

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

Код

2021 год

БВ27

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

0,00

наимено-
вание код в процентах 

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

2021 год 2022 год 2023 год

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

Условие 2
(наименование 

показателя)

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

2023 год

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(2-й год 
плановог

о 
периода)

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)код

2 3 4 5 6

0,00

13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет 0,00

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 4 7 5

15

931900О.99.0.БВ27АБ32001 Плавание нет

7 8 9 10 11 121

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено не установлено

14

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Этап начальной 
подготовки нет

7 81 5

Спортивная 
гимнастика нет нет

2 3 4

Код

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
муниципальной

Содержание 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

(очередной 
финансовый

год)
(этапы спортивной 

подготовки)
9

0 0 60

Условие 2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

0,00 0,00

код(наименование 
показателя)

Условие 2 наимено-
вание

процент 744

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

10 11 12

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5 6 8 9

931900О.99.0.БВ27АБ85001

11 1210

2021 год 2022 год 2023 год

2 3 4

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

2021 год 2022 год 2023 год

наимено-
вание

Условие 1
(наимено-

вание 
показателя)

код

71

человек 792 15 0,000 15931900О.99.0.БВ27АБ85001 Спортивная 
гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

в абсолютных 
показателях

в процентах 

в процентах 

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

1513

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

2023 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2021 год 2022 год

6
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Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1

Условие 2
наимено-

вание

931900О.99.0.БВ27АБ86001

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Код
муниципальной
услуги

1 2

нет

8 9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 Спортивная 
гимнастика

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Содержание 1 Содержание 2

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Условие 1 Условие 2
наименование показателя

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

0,00

13 14

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

20 20

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(2-й год 
планового 
периода)

123

человек 792

3 4 7 8 9 10 11 12

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

5

4 5 6

нет

7

нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет 15 20 20

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателяхв процентах 

(очередной 
финансо-
вый год)код

единица измерения 
по ОКЕИ

коднаимено-
вание

11

нет

Спортивная 
гимнастика нет

10

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент

Содержание 3

2

(наименование 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

2021 год 2022 год 2023 год

744 0

0,00 0,00

15

в абсолютных 
показателяхв процентах 

2021 год 2022 год 2023 год

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 2022 год 2023 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1792

1 86

человек931900О.99.0.БВ27АБ87001 Спортивная 
гимнастика нет нет

2

Показатель объема муниципальной 
услуги

6

1311 12

4 0,004

10
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

9

код

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

75

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

3 4

наимено-
вание

Содержание 3 Условие 1
(наименовани
е показателя)

Содержание 2

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

1211

0

муниципальной

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

услуги
БВ27

Уникальный номер реестровой 
записи

код(наименование 
показателя)

процент

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Условие 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

наименование показателяСодержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)

1. Наименование муниципальной услуги

6

Показатель качества муниципальной услуги

(этапы спортивной 
подготовки)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

единица измерения 
по ОКЕИ

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

5 6 7

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

744

9

931900О.99.0.БВ27АБ87001 Спортивная 
гимнастика нет нет

1 2 3 4 8

Содержание 2
(наименование 

показателя)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)(этапы спортивной 

подготовки)
(наимено-

вание 
показателя)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в процентах 

0 0

(очередной 
финансовый

год)
в абсолютных 
показателях

в абсолютных 
показателях

Код

(1-й год 
планового 
периода)

0,00

15

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах 

(2-й год 
плановог

о 
периода)

2021 год

10

0,00

14

2022 год 2023 год

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 2

1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественна
я гимнастика нет нет Этап начальной 

подготовки нет человек 792 24 35 35 0,00

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

код в процентах 

Условие 2
наимено-

вание

9 10 11 12 13
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

7 148

0,000,00

15

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1 2 3 4

Этап начальной 
подготовки нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АВ50001 Художественная 
гимнастика нет нет

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Условие 1

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(наименование 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

в абсолютных 
показателях

5 6 7 8 9 10 11 12

(2-й год 
планового 
периода)

50 50744 46

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

Код
муниципальной

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 2

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

7

услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

БВ27

(очередной 
финансовый

год)
в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

2021 год 2022 год 2023 год

код

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

2023 год

Код

32

12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)Условие 2

2022 год

8

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание 1 Содержание 2

в процентах 

(2-й год 
плановог

о 
периода)наимено-

вание

10 11

Показатель объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Условие 2
(наименование 

показателя)

9

7 8

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Содержание 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Условие 1Содержание 2

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

11

наимено-
вание

в абсолютных 
показателяхв процентах 

Содержание 3

единица измерения 
по ОКЕИ

нет

код(наимено-
вание 

показателя)

наименовани
е показа-

теля
Содержание 3 Условие 1

единица измерения 
по ОКЕИ

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

код

в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

7 8
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художественная 
гимнастика

Уникальный номер реестровой 
записи

нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

1 2 3 4 5 6

2021 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

931900О.99.0.БВ27АВ51001 Художествен-
ная гимнастика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

(наименовани
е показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

1 2 3 4 5 6

человек 792 25 32 0,00

744

12

(очередной 
финансовый

год)

0,00

13

2021 год

0 0 10

0,00

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

9

10

14 15

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3нет

1 2

Содержание 1 Содержание 2

14

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

5 6

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба нет нет Этап начальной 

подготовки

12

Код

15

(2-й год 
планового 
периода)

9 10

2021 год

11 12

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 2023 год

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

Содержание 3 Условие 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

плановог
о 

периода)
Содержание 3

9

8

2022 год

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

40 40нет нет

Уникальный номер реестровой 
записи

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(очередной 
финансо-
вый год)

931900О.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
борьба

в процентах 

27 36 0,00 0,00 0,00

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

3 4 6 139 10 115 7 8

Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2021 год

муниципальной

7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2

БВ27
услуги

Условие 2 наимено-
вание

Этап начальной 
подготовки процент

в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792

744 0

30

код

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

Показатель объема муниципальной 
услуги

муниципальной

35

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Условие 1

Код

(очередной 
финансовый

год)

1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

2 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

4

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Содержание 2 Содержание 3

Показатель качества муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1

5

Уникальный номер реестровой 
записи

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

10

БВ27
Физические лица услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

процент 744 3 3 3

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

10 11

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

человек

(2-й год 
плановог

о 
периода)

1 2 3 4 5

наимено-
вание

Условие 2

код

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наименовани
е показа-

теля(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

6 7 8 9

931900О.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная 
борьба нет нет 0,00 0,00 0,00

13 14 15

в процентах в абсолютных 
показателях

27792

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

35

12

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

10 11 12

2021 год 2022 год 2023 год

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

нет

код
Условие 2

931900О.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная 
борьба нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

2021 год 2022 год 2023  год 2021 год 2022 год 2023  год

7 8 9

наимено-
вание

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

6

(1-й год 
планового 
периода)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

2022 год 2023 год

в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2023 год

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в процентах 

10

8 9 10

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименование показателя
(наименование 

показателя)

6

(наименование 
показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

код

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(наименование 
показателя)

БВ27муниципальной
Код

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

наименовани
е показа-

теля

2022 год 2023 год2021 год

0,00

1512

11

процент

наимено-
вание

8 9

нет

Показатель качества муниципальной услуги

Физические лица

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

1 2 3

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

4

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 2

6 7

11 12

0 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная 
борьба

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

744

Уникальный номер реестровой 
записи

(очередной 
финансовый 

год)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

код(наименование 
показателя)

2021 год

нет нет 0

(этапы спортивной 
подготовки)

7

(очередной 
финансовый

год)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

5

услуги

в процентах (наимено-
вание 

показателя)

1311

наимено-
вание

(1-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

792

14

0,00нет нет нет

1

9 6 6

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

2021 год 2022 год

человек

2 3 4 5

0,00

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Содержание 1

931900О.99.0.БВ27АБ82001 Спортивная 
борьба

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

0

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

40 0,00 0,00 0,00человек 792

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АА25001 Бокс нет нет Этап начальной 
подготовки нет 28 40

13 14 15
Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

код
Содержание 1

10

Значение показателя объема
муниципальной услуги

55процент 744

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1
(наимено-

вание 
показателя)

Содержание 2 Условие 1

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

2 3

Содержание 2

Код

(очередной 
финансовый

год)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Содержание 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

услуги

2021 год 2022 год 2023 год

2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

муниципальной

в процентах в абсолютных 
показателях

6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

50

(1-й год 
планового 
периода)

12119

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

11 12

Уникальный номер реестровой 
записи

7 8 9

единица измерения 
по ОКЕИ

4

931900О.99.0.БВ27АА25001

БВ27

Бокс нет нет нетЭтап начальной 
подготовки

5

наименование показателя

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Условие 2 наимено-
вание

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

наимено-
вание

Содержание 3

Условие 1

7 85 6

12

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

10

Условие 2

2021 год 2022 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 5

12

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 0,00 0,00 0,00792 50 45 45

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

Содержание 1 Содержание 3 Условие 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4

(очередной 
финансо-
вый год)

код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Условие 2Содержание 2

9 10 115 6 7

Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
код(этапы спортивной 

подготовки)

наименовани
е показа-

теля

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

1 2 3

Условие 2Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

931900О.99.0.БВ27АА26001 Бокс нет нет

84 5 6

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

(наименование 
показателя)

2

8 15

9 10 117

Значение показателя объема
муниципальной услуги

13 14

наимено-
вание

3процент

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

(2-й год 
плановог

о 
периода) в абсолютных 

показателях

в абсолютных 
показателяхв процентах 

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

3

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

в процентах 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

744

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

(очередной 
финансовый

год)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

12

13

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

12

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

8

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2023 год

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги

0,00человек 792 4 4

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2 Условие 2

Значение показателя объема
муниципальной услуги

931900О.99.0.БВ27АА27001 Бокс нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

51 7 8 9 10 11

4 0,00

14 1513

1 2 3 4

931900О.99.0.БВ27АА27001 нет

(2-й год 
плановог

о 
периода)

5
Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент

наименовани
е показа-

теля
код

единица измерения 
по ОКЕИ

Бокс

9

744

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год

11 12

0

2 3 4 6

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Содержание 3 Условие 1
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
код

10

0

6 7

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

0

Физические лица услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

14

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

(очередной 
финансовый

год)

2021 год 2022 год 2023 год
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Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 7

в абсолютных 
показателях

0,00 0,00

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

код

65 0,00человек 792 71 70931900О.99.0.БВ27АА85001 Дзюдо нет

7 8

(очередной 
финансо-
вый год)

9 10 13

7 8 91 2 3 4 5

нет Этап начальной 
подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1
наимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 1411 12

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

2022 год 2023 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

15

6 10

50 50744 17

11 12

Этап начальной 
подготовки нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент931900О.99.0.БВ27АА85001

Содержание 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ (1-й год 

планового 
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(2-й год 

планового 
периода)

Дзюдо нет нет

2021 год

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах 

2021 год 2022 год

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

15

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 3

12

0,00человек 792931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

40 0,00 0,0035

1 2 3 4

код в процентах 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель объема муниципальной 
услуги

Содержание 1 Содержание 2

9 10 115 6 7 8 13 14 15

28

744 0

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги(очередной 
финансо-
вый год)

2021 год
(2-й год 

плановог
о 

периода)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги (1-й год 

планового 
периода)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги

наименовани
е показа-

теля

(очередной 
финансовый 

год) в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

10

в процентах 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

2023 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

11 125 6 7 8 9

931900О.99.0.БВ27АА86001 Дзюдо нет нет

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

(наименование 
показателя)

0 0
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент

16

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

2021 год 2022 год

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: -

5. Порядок оказания муниципальной услуги услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

Приказ Министерства спорта Красноярского края от 19.05.2015 г. № 191п "Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными 
образованиями Красноярского края и осуществляющие спортивную подготовку"

Приказ Минспорта России от 27.03.2013 № 145 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная борьба"
Приказ Минспорта России от 09.02.2021 № 62 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"

наименование

1 2
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Нормативный правовой акт

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Приказ Минспорта России от 01.06.2021 № 391"Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "плавание"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

Приказ Минспорта России от 21.08.2017 №767 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "дзюдо"

5
- - - - -

Приказ Минспорта России от 01.06.2021 № 397 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная гимнастика"
Приказ Минспорта России от 20.08.2019 №  675 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика"

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения
3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО 
Железногорск, официальный сайт учреждения

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты По мере необходимости

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

1 2 3 4
вид принявший орган дата номер

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

234

13109

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет

Уникальный номер реестровой 
записи

11

2 340 10Количество 
занятий 2 300 2 300

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной работынаименовани

е показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый 

год)
Содержание 1

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

штуканет нет нет 796

2023 год

не установлено1 1 1 1

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

в процентах

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование показателя

6 8

2021 год 2022 год

Условие 1

опи-
сание 

рабо-тыУсловие 2

наименование код

Содержание 2 Содержание 3

1 2 3 4

Содержание 1
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет

(наименование 
показателя)

Содержание 3

нет нет 642

11 12
Наличие обоснованных 

жалоб единица  

7 105 9

Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы

Показатель, характеризующий содержание работы                                          
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
единица измерения 

по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

2021 год

в процентах

1. Наименование муниципальной работы:  Код

Уникальный номер реестровой 
записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Содержание 2
(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

125 6 7 8

2022 год 2023 год

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

нет

3 4

Содержание 1
(наименовани
е показателя)

Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

5

наименование

10 23234 120Р.03.1.0022.0001.002

13101 2 9

Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной работы

нет нет

в абсолютных 
показателяхв процентах

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

7 8 116

Количество 
спортсменов человек 792нет нет

опи-
сание 

рабо-ты

190

12

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

наименовани
е показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

(наименование 
показателя)

6 7 8 9

нет

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

нет

наименование

код

Доля спортсменов, 
выполнивших требования 
спортивной программы в 

их общей численности 

процент 744

Содержание 2

1 2 3 4 5

2021 год

70

0

Р.03.1.0022

Значение показателя качества работы

работы
муниципальной

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

Отклонение достигнутых 
результатов, 

запланированных планом 
мероприятий

процент 744

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

10 11 12

(очередной 
финансовый 

год)

90 70

Уникальный номер реестровой 
записи

(наименование 
показателя)

в процентах

10

0 0

9

Код

Содержание 1

2

1. Наименование муниципальной работы:  

Показатель, характеризующий содержание работы                                             
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

2. Категории потребителей работы:  В интересах общества
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

код
Условие 2Содержание 3 Условие 1

(наименование 
показателя)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 2023 год

2021 год 2022 год 2023 год

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

1. Предварительный В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными 

постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Текущий
3. Последующий

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный 
финансовый год- в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отсутствуют

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: 
учащиеся образовательных учреждений города; участники соревнований 

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Отсутствует

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от13.10.2021№ 1908

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2021№ 107

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ
Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному
реестру

По ОКВЭД

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

20 23

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
20

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание код

15

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги20 21 год 20 22 год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

23 21

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год

931900О.99.0.БВ27АБ50001 Пулевая стрельба нет нет этап начальной 
подготовки нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

 год 20 22  год 20 23

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 16 16 16

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

(МБУ СШ № 1)

Деятельность в области спорта прочая 93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы

Наименование муниципального  учреждения 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №1" 

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 20.01.2021  № 107      

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от  13.10.2021  № 1908      

10 40,00нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ50001 Пулевая 
стрельба нет нет этап начальной 

подготовки 0,00человек 792 36 0,003636

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 1

1512

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

13 14

год 20 23 год 20 21 год
(2-й год 

планового 
периода)

0,00

22

20

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0

21  год 20 22  год

наименование показателя

человек 792 11 11 11 0,00931900О.99.0.БВ27АБ51001 Пулевая 
стрельба нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

0,00

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

код в процентах в абсолютных 
показателях

20 21 год 20Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание

20 22 год 20 23 год

931900О.99.0.БВ27АБ51001 Пулевая стрельба нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0 0

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)Содержание 2

код

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах 

23  год20

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги(2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание

единица измерения 
по ОКЕИ

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

2

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 1

7 8 9 10

год 20 21

0,00 0,00

13

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 20 22 год 20 23год 20 23

20 21  год 20 22  год

10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено-
вание

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 21 год

человек 792 2 2 2 0,00

14 15

931900О.99.0.БВ27АБ52001 Пулевая 
стрельба нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

код
(наименование 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наименование 

показателя)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ52001 Пулевая стрельба нет нет

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

нет

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(2-й год 

планового 
периода)

год

11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание в процентах в абсолютных 

показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

код(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Содержание 1 Содержание 2

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

20 23  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 6

(1-й год 
планового 
периода)

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 2122

20

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 14

20 22  год 20

0,00 0,00человек 792 61 61 61 0,00

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

код в процентах в абсолютных 
показателях

20 21 год 20

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ15001 Лыжные гонки нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименовани

е

931900О.99.0.БВ27АБ15001 Лыжные гонки нет нет этап начальной 
подготовки нет

8 9 10 11 12

14 14

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2

код

1 2 3 4 5 6 7

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в процентах 

23  год21  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ (2-й год 

планового 
периода)Содержание 1 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-

вание
в абсолютных 
показателях

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Содержание 2

4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 10,00 0,00человек 792 12 12 12 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ16001 Лыжные гонки нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ16001 Лыжные гонки нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

5

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)
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Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 120,00 0,00человек 792 121 121 121 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ05001 Легкая атлетика нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Условие 2

наимено-
вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

931900О.99.0.БВ27АБ05001 Легкая атлетика нет нет этап начальной 
подготовки нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

 год 20 22  год 20 23

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 23 23 23

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21

6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 90,00 0,00человек 792 92 92 92 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ06001 Легкая атлетика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Условие 2

наимено-
вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ06001 Легкая атлетика нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание

 год 20 22  год 20 23Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

код в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 40,00 0,00человек 792 37 37 37 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АБ00001 Конькобеж-ный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АБ00001 Конькобежный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 30,00 0,00человек 792 27 27 27 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА70001 Горнолыж-ный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

931900О.99.0.БВ27АА70001 Горнолыжный 
спорт нет нет этап начальной 

подготовки
нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 33 33 33

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
БВ27муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 18 18 18 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ27АА71001 Горнолыж-ный 
спорт нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ27АА71001 Горнолыжный 
спорт нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ27муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 20 20 20 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ85000 Полиатлон нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 67 67 67931900О.99.0.БВ28АБ85000 Полиатлон нет нет этап начальной 
подготовки

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 22 22 22 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ86000 Полиатлон нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ28АБ86000 Полиатлон нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наимено-

вание код(наименование 
показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 20,00 0,00человек 792 24 24 24 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АВ85000 Спортивное 
ориентирование нет нет этап начальной 

подготовки нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 46 46 46931900О.99.0.БВ28АВ85000 Спортивное 
ориентирование нет нет этап начальной 

подготовки нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 1

1 2 3 4 5

в процентах 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 20 23  год

услуги
БВ28

(1-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

 год 20 22  год

14

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код
муниципальной

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21
(2-й год 

планового 
периода)код в абсолютных 

показателях

(очередной 
финансовый

год)
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
6 7 8 9

22 год 20

наимено-
вание

23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код

10 11 12

нет

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 0

20

Содержание 3 Условие 1 Условие 2

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

744 0 0931900О.99.0.БВ28АВ86000 Спортивное 
ориентирование нет нет

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Содержание 2

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 22 год 20 23 год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

21 год 20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год

0,00 0,00человек 792 13 13

13 14

931900О.99.0.БВ28АВ86000 Спортивное 
ориентирование нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 1512

13 0,00

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

10 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 30,00 0,00человек 792 29 29 29 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ30000 Кикбоксинг нет нет этап начальной 
подготовки

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)наимено-

вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 48 48 48931900О.99.0.БВ28АБ30000 Кикбоксинг нет нет этап начальной 
подготовки

нет

7 8 9 10 11 12

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги20 21  год год

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ  год 20 22 20

код

муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

15

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код
БВ28

23

в процентах 

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 30,00 0,00человек 792 30 30 30 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ31000 Кикбоксинг нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ28АБ31000 Кикбоксинг нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

16

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 10,00 0,00человек 792 4 4 4 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ32000 Кикбоксинг нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ28АБ32000 Кикбоксинг нет нет
Этап совершенство-
вания спортивного 

мастерства
нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

17

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)
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Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

450 450 450

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

10 45

13

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
занятий штука 796

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Условие 1 Условие 2

наименование

 год 2022

код

23  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 21  год 20

не установлено 1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема муниципальной 

работынаименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Наличие обоснованных 
жалоб единица  642 1 1 1Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Условие 1

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 20 22  год

в процентах в абсолютных 
показателях

(1-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(очередной 
финансо-вый 

год)Условие 2

наименование код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)Содержание 1

1

1. Наименование муниципальной работы:  Код

20 23  год

Уникальный номер реестровой 
записи

Р.03.1.0016Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 2 Содержание 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

14 15

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации или реорганиазации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

149 149 149 10 15

13

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
спортсменов человек 792

7 8 9

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование

2022

код

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

опи-сание 
работы

20 21  год 20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

10 11 121 2 3 4 5 6

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
работынаименование 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

23  год

744 90 90 90 10 9

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет

7 8

нет нет
Доля спортсменов, 

выполнивших 
требования спортивной 
программы в их общей 

численности

процент

9 10 11 121 2 3 4 5 6

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование

22  год

код

20 23  год
(очередной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной работынаименование 

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 20

Р.03.1.0022Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва муниципальной
2. Категории потребителей работы:  В интересах общества работы

2

1. Наименование муниципальной работы:  Код

в процентах в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Отклонение 
достигнутых 
результатов 

запланированных 
планом мероприятий

процент 744 0 0 0 не установлено не установлено

5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Отсутствует

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении 
муниципального задания за отчетный финансовый год - в срок не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отсутствуют

1. Предварительный В соответствии с "Правилами осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания муниципальными учреждениями", утвержденными 

постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

2. Текущий

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Орган исполнительной власти, 

осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

не установлено 10,00 0,00человек 792 4 4 4 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ28АБ32000 Кикбоксинг нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 23 год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

наимено-
вание

год 2021год 20 23 год 20 22
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

код

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 

мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ28АБ32000 Кикбоксинг нет нет
Этап совершенство-
вания спортивного 

мастерства
нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах в абсолютных 
показателях

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги20 21  год год 20 23

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимено-
вание код(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

 год 20 22

БВ28муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

17

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

Раздел 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

13 14

не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

16 17

10 10,00 0,00человек 792 7 7 7 0,00

13 14 15

931900О.99.0.БВ31АА06001 Легкая атлетика нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Условие 2
наимено-

вание

год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 22 год 20 23год 20 23 год 20 21

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема муниципальной 
услуги

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

21 год 20 22

код в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наименование 
показателя)

(этапы 
спортивной 
подготовки)

(наимено-
вание 

показателя)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0931900О.99.0.БВ31АА06001 Легкая атлетика нет нет
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

нет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

20 22

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21  год 20 23  год год

БВ31муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Код

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы спортивной 

подготовки)
(наименование 

показателя)

наимено-
вание код в процентах 

(2-й год 
планового 
периода)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: -

5. Порядок оказания муниципальной услуги услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

2. Средства массовой информации Нормативные правовые акты По мере утверждения
3.  Информация в помещениях Режим работы, правила посещения По мере необходимости

1 2 3
1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО 
Железногорск, официальный сайт учреждения

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты По мере необходимости

Приказ Минспорта России от 20.03.2019 № 250 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 28 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "конькобежный спорт";                                                                         
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 35 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "пулевая стрельба".                                                                         

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Минспорта России от 20.08.2019 № 673 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика";
Приказ Минспорта России от 10.06.2014 № 449 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "кикбоксинг";
Приказ Минспорта России от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивное ориентирование";
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1363 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "полиатлон";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 19 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спорт лиц с интеллектуальными нарушениями";
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 24 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "гонолыжный спорт";                                                                         

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 2 3 4 5
- - - - -

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.10.2021 № 1908

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2021 № 107

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм "Смена" (МБУ СШ "Смена") ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
реестру

Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД 93.19

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АА10001 Баскетбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 не установлено не установлено

Приложение № 3 
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 20.01.2021 № 107

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

7

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

10

0 0 0

Код 
муниципальной
услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

Раздел  1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

БВ27

0506001

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год                                              
(2-й год планового 

периода)

2022 год                                                        
(1-й год планового 

периода)

2021 год                                           
(очередной финансовый 

год)

1211

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 3 
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 13.10.2021 № 1908

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

931900О.99.0.БВ27АА10001 Баскетбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет человек 792 60 60 60 0,00 0,00 0,00 10 6

Показатель объёма муниципальной услугиУникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

наименование показателя

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АА11001 Баскетбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА11001 Баскетбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 90 90 90 0,00 0,00 0,00 10 9

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

11 12

0 0 0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год                                                        
(2-й год планового 

периода)

2022 год                                              
(1-й год планового 

периода)

2021 год                                        
(очередной финансовый 

год)

БВ27 муниципальной
услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел  2

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АА55001 Волейбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА55001 Волейбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет человек 792 60 60 60 0,00 0,00 0,00 10 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

7

наименование показателя

10

0 0

11

БВ27

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

12

Раздел  3

в абсолютных 
показателях

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Показатель объёма муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2022 год (1-
й год 

планового 
периода)

в процентах

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услугиПоказатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9

931900О.99.0.БВ27АА56001 Волейбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АА56001 Волейбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 50 50 50 0,00 0,00 0,00 10 5

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

0

11

0

Показатель объёма муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

БВ27

12

0

107

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Раздел  4

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АБ21001 Настольный 
теннис нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АБ21001 Настольный 
теннис

нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 40 40 40 0,00 0,00 0,00 10 4

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

5

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел  5

БВ27

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги

11

5

12

5

10
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1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АБ22001 Настольный 
теннис

нет нет

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АБ22001 Настольный 
теннис нет нет

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

нет человек 792 2 2 2 0,00 0,00 0,00 не установлено не установлено

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Раздел  6

БВ27

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

наименование показателя

единица измерения 2021 год (очередной 
финансовый год)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2023 год (2-й год 
планового периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

7 10 11 12

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

7
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

0 0 0

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 

муниципальной
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ35001 Футбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 10 3

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ35001 Футбол нет нет Этап начальной 
подготовки нет человек 792 78 78 78 0,00 0,00 0,00 10 8

БВ27

10

31

11

31

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

12

31

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

7

Показатель объёма муниципальной услугиУникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях
единица измерения 

по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ36001 Футбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ36001 Футбол нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 109 109 109 0,00 0,00 0,00 10 11

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел  8

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Показатель объёма муниципальной услуги

7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

единица измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

3

11

БВ27

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги

3 3

12

в процентах в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ37001 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ37001 Футбол нет нет

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства

нет человек 792 7 7 7 0,00 0,00 0,00 не установлено 1

10

0

11

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

Показатель объёма муниципальной услуги

Раздел  9

наименование показателя

наименование показателя

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода)

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

0

12

0

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код
 муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки

нет процент 744 10 3

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей нет нет Этап начальной 
подготовки нет человек 792 44 44 44 0,00 0,00 0,00 10 4

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел 10

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах

7

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Показатель объёма муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

наименование показателя

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

10

29 29

в абсолютных 
показателях

11 12

29

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 27 27 27 0,00 0,00 0,00 10 3

7

Раздел 11

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Показатель объёма муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

10

0

11

0

12

0

услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 27 27 27 0,00 0,00 0,00 10 3

7

Раздел 11

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Показатель объёма муниципальной услуги Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

БВ27

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги
в процентах в абсолютных 

показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

10

0

11

0

12

0

услуги

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ28АГ55000 Шахматы нет нет Этап начальной 
подготовки нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ28АГ55000 Шахматы нет нет Этап начальной 
подготовки нет человек 792 10 10 10 0,00 0,00 0,00 10 1

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

Раздел 12

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Показатель объёма муниципальной услуги

7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

наименование показателя

7

БВ28

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

10

0 0

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

11

0

12

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код 
муниципальной

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица услуги
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
подготовки)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

931900О.99.0.БВ28АГ56000 Шахматы нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет процент 744 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(этапы 

спортивной 
(наименование 

показателя)
наимено-

вание 
код

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

931900О.99.0.БВ28АГ56000 Шахматы нет нет

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

нет человек 792 12 12 12 0,00 0,00 0,00 10 1

Показатель качества муниципальной услуги

10

0

11

Раздел 13

7

0

12

0

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

услуги
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год (2-
й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИнаименование показателя

Показатель объёма муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год         
(1-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

услуги

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

наименование показателя

БВ28

2023 год         
(2-й год 

планового 
периода)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (её) установления:

вид дата номер
1 3 4
 -  -  -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 г. № 114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "волейбол"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 31 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "настольный теннис"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.10.2019 г. № 880 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол"
Приказ Минстерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 г. № 373 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "хоккей"
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 г. № 930 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "шахматы"

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2. Поядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

По мере необходиимости3.  Информация в помещениях

Состав размещаемой информации Частота обновляемой информации

Информация о деятельности учреждения, нормативные правовые акты

Нормативные правовые акты 

наименование
5

3
1.  Официальный сайт http://bus.gov.ru, официальный сайт ЗАТО Железногорск, 
официальный сайт учреждения

принявший орган
2

1 2

2. Средства массовой информации

 -  -

Способ информирования

Приказ Министрества спорта Красноярского края от 19.05.2015 г. № 191п "Об установлении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или муниципальными образованиями Красноярского края и 
осуществляющие спортивную подготовку"

Режим работы, правила посещения

Нормативный правовой акт

По мере необходиимости

По мере утверждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан Код 
муниципальной

2. Категории потребителей работы В интересах общества работы
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет единица 642 не установлено не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

Р.03.1.0016.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
занятий

штука 796 10 150

единица измерения по 
ОКЕИ

в процентах

Значение показателя объёма работы Показатель объёма работы

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

13

1 500

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы
2022 год (1-й год 

планового периода)
2021 год (очередной 

финансовый год)

10

0

12

00

11

Значение показателя качества работы

2023 год (2-й год 
планового периода)

в абсолютных 
показателях

Наличие обоснованных 
жалоб

7

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование показателя

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

работы
(наимено-

вание 
показателя)

Р.03.1.0016

описание 
работы

2023 год (2-й год 
планового периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Раздел  1

Уникальный номер 
реестровой записи

в процентах

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

в абсолютных 
показателях

11

1 500

12

1 500

1. Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Код
муниципальной

2. Категории потребителей работы В интересах общества работы
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание
код

1 2 3 4 5 6 8 9 13 14

процент 744 не установлено не установлено

процент 744 10 9

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

Р.03.1.0022.0001.002 нет нет нет нет нет Количество 
спортсменов человек 792 10 19

наименование показателя

11

0

90

190

2023 год (2-й год 
планового периода)

7

в процентах

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объёма муниципальной 

работы

Отклонение достигнутых 
результатов, 

запланированных планом 
мероприятий

Доля спортсменов, 
выполнивших требования 

спортивной программы в их 
общей численности

12

0

90

Значение показателя объёма работы

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

11

10

0

90

Р.03.1.0022

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

единица измерения 
по ОКЕИ

Уникальный номер 
реестровой записи

Уникальный номер 
реестровой записи

Р.03.1.0022.0001.002

Показатель качества работы

Показатель объёма работыПоказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание 
работы(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Раздел  2

нет нет нет нет нет

190

13

190

12

в процентах в абсолютных 
показателях

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

работы

в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

2023 год (2-й год 
планового периода)

2022 год (1-й год 
планового периода)

2021 год (очередной 
финансовый год)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания Категории лиц, получающих услугу (работу) на бесплатной основе: 
лица, занимающиеся в клубах по месту жительства граждан.
3. Порядок контроля за выполненим муниципального задания:

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания                                ежеквартально
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания                                    Отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания                                                         Отсутствует

Администрация ЗАТО г. Железногорск
3

1. Предварительный

2. Текущий

3. Последующий

В соответствии с Правилами осуществления контроля за выполненим 
муниципального задания муниципальными учреждениями, утверждёнными 

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2

Сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев отчетного периода - в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к 
Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания". Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - в срок не позднее 3 рабочего дня текущего 
финансового года, по форме согласно приложению № 6 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2015 г. № 1995 "Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В случае ликвидации или реорганизации учреждения, исключения муниципальной услуги (работы) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также из 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  14.10.2021 г. № 1924

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 141

ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
УСТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Наименование муниципальной ус-
луги /работы

Уникальный номер реестро-
вой записи

Наименование натуральной нормы Единица изме-рения 
нату-ральной нормы

Значение нату-
ральной нормы

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Спортивная подготовка по нео-

лимпийским видам спорта, кик-
боксинг, этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ28АБ30000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 21 950,18
Начисления на заработную плату руб. 6 628,96
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 136,76
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 005,53
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 89,63
2.4. Услуги связи
УС руб. 163,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 295,74
Начисления на заработную плату руб. 1 901,31
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 309,94

2. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта,
кикбоксинг,
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АБ31000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 154,06
Начисления на заработную плату руб. 4 576,53
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 032,20
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 972,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 86,64
2.4. Услуги связи
УС руб. 157,75
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 746,55
Начисления на заработную плату руб. 1 433,46
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 199,61

3. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, кик-
боксинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ28АБ32000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 119 274,90
Начисления на заработную плату руб. 36 021,02
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 22 741,53
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 7 290,10
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 649,83
2.4. Услуги связи
УС руб. 1 183,11
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 33 980,95
Начисления на заработную плату руб. 10 262,25
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 23 997,04

4. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, плавание,
этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ30001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 1 402,98
Начисления на заработную плату руб. 423,69
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 811,87
Начисления на заработную плату руб. 245,18
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13 002,96

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 21.01.2021 № 141 «Об утверждении базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными спортивны-
ми школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) и установленных методом наиболее эффективного уч-
реждения» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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 
Главы ЗАТО г.Железногорск А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021 г.                                    № 1924
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.01.2021 № 141 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ 

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

И ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

И УСТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2021 г. № 1924

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 г. № 141

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Базовый норматив 
затрат на единицу 
объема муници-паль-
ной услуги (руб.)

Затраты на оплату труда ра-
ботников, непосред-ственно 
связанных с оказанием му-
ниципальной услуги (руб.)

Затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
(руб.)

Отраслевой 
корректиру-
ющий коэф-
фициент

Нормативные затра-
ты на единицу объе-
ма муниципальной 
услуги (руб.)

1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
1 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кик-

боксинг; этап начальной подготовки
44 481,24 28 579,14 3 136,76 1 44 481,24

2 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кик-
боксинг; тренировочный этап (этап спортивной специализации)

36 841,01 19 730,59 3 032,20 1 36 841,01

3 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; кик-
боксинг; этап совершенствования спортивного мастерства

258 882,93 155 295,92 22 741,53 1 258 882,93

4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плава-
ние, этап начальной подготовки

26 921,62 1 826,67 5 850,51 1 26 921,62

5 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пла-
вание, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

27 422,35 2 117,33 5 850,51 1 27 422,35

6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пуле-
вая стрельба, этап начальной подготовки

24 716,13 14 429,10 2 526,84 1 24 716,13

7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пу-
левая стрельба, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

98 881,77 57 319,42 8 269,65 1 98 881,77

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, пуле-
вая стрельба, этап совершенствования спортивного мастерства

503 549,56 302 287,39 45 483,07 1 503 549,56

9 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, фут-
бол, этап начальной подготовки

27 942,45 16 494,32 882,15 1 27 942,45

10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, фут-
бол, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

43 092,11 18 602,39 5 365,33 1 43 092,11

11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, футбол, 
этап совершенствования спортивного мастерства

85 616,06 49 124,61 0,00 1 85 616,06

12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, плава-
ние, этап совершенствования спортивного мастерства

193 241,05 114 864,77 4 742,73 1 193 241,05

13 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спор-
тивная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

107 573,18 30 630,61 5 041,73 1 107 573,18

14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спор-
тивная гимнастика, этап совершенствования спортивно-
го мастерства

145 572,25 76 576,52 5 850,51 1 145 572,25

15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, художе-
ственная гимнастика, этап начальной подготовки

48 778,89 20 626,26 5 850,51 1 48 778,89

16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, худо-
жественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

43 136,62 18 022,65 4 626,68 1 43 136,62

17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спор-
тивная борьба, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

57 429,27 16 526,79 5 850,51 1 57 429,27

18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортив-
ная борьба, этап совершенствования спортивного мастерства

115 082,87 49 404,21 2 965,99 1 115 082,87

19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, 
этап начальной подготовки

49 014,10 15 879,92 5 800,51 1 49 014,10

20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, 
тренировочный этап (этап спортивной специализации)

47 419,65 8 892,76 5 800,51 1 47 419,65

21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, бокс, 
этап совершенствования спортивного мастерства

236 609,12 111 159,46 3 728,73 1 236 609,12

22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, дзюдо, 
этап начальной подготовки

34 850,81 7 181,00 5 850,51 1 34 850,81

23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, дзю-
до, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

53 906,89 15 879,92 4 753,50 1 53 906,89

24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыж-
ные гонки, этап начальной подготовки

31 757,18 21 557,78 1 491,25 1 31 757,18

25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные 
гонки, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

71 153,10 36 869,79 7 580,51 1 71 153,10

26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, легкая 
атлетика, этап начальной подготовки

26 431,24 19 237,70 751,79 1 26 431,24

27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лег-
кая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

68 730,29 49 046,65 988,76 1 68 730,29

28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, конь-
кобежный спорт, этап начальной подготовки

29 608,77 18 236,31 2 458,54 1 29 608,77

29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, горно-
лыжный спорт, этап начальной подготовки

29 499,06 16 470,64 3 369,12 1 29 499,06

30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, гор-
нолыжный спорт, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

72 661,01 43 680,40 5 053,67 1 72 661,01

31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, баскет-
бол, этап начальной подготовки

23 953,11 15 217,34 1 216,30 1 23 953,11

32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, баскет-
бол, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

44 641,36 19 367,52 7 632,05 1 44 641,36

33 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, волей-
бол, этап начальной подготовки

30 633,35 14 328,01 3 693,26 1 30 633,35

34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, волей-
бол, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

32 401,74 17 430,77 4 558,66 1 32 401,74

35 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спор-
тивная борьба, этап начальной подготовки

40 803,18 1 028,44 5 850,51 1 40 803,18

36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, на-
стольный теннис, тренировочный этап (этап спортивной спе-
циализации)

48 159,72 31 867,48 313,95 1 48 159,72

37 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, настоль-
ный теннис, этап совершенствования спортивного мастерства

398 239,33 257 904,23 6 255,00 1 398 239,33

38 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, хоккей, 
этап начальной подготовки

28 989,36 11 588,17 0,00 1 28 989,36

39 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, хок-
кей, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

43 829,69 21 299,88 0,00 1 43 829,69

40 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шах-
маты, этап начальной подготовки

36 058,39 22 529,56 2 000,00 1 36 058,39

41 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, шах-
маты, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

42 923,89 24 209,40 1 808,50 1 42 923,89

42 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, по-
лиатлон, этап начальной подготовки

44 635,94 26 678,38 4 548,31 1 44 635,94

43 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, поли-
атлон, тренировочный этап (этап спортивной специализации)

85 325,44 52 856,23 4 134,82 1 85 325,44

44 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спор-
тивное ориентирование, этап начальной подготовки

43 645,00 26 678,38 3 790,26 1 43 645,00

45 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, спор-
тивное ориентирование, тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

93 358,06 53 532,60 6 997,40 1 93 358,06

46 Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными на-
рушениями, легкая атлетика, тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

98 591,41 50 302,01 12 995,16 1 98 591,41

47 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 19 902,07 14 797,80 610,51 1 19 902,07
48 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-

сти по месту проживания граждан
1 215,05 744,47 157,90 1 1 215,05
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5. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта,
плавание, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ31001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 1 626,21
Начисления на заработную плату руб. 491,12
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 973,21
Начисления на заработную плату руб. 293,91
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13 002,96

6. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта,
пулевая стрельба, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ50001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 082,26
Начисления на заработную плату руб. 3 346,84
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 526,84
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 810,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 72,20
2.4. Услуги связи
УС руб. 131,46
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 133,78
Начисления на заработную плату руб. 946,40
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 666,34

7. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, пулевая 
стрельба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ51001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 44 024,13
Начисления на заработную плату руб. 13 295,29
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 8 269,65
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 2 650,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 236,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 430,22
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 645,80
Начисления на заработную плату руб. 4 121,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 8 726,20

8. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, пулевая 
стрельба, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ52001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата 232 171,57
Начисления на заработную плату 70 115,82
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 45 483,07
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ 14 580,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ 1 299,65
2.4. Услуги связи
УС 2 366,22
2.5. Транспортные услуги
- -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата 66 095,81
Начисления на заработную плату 19 960,94
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ 47 994,08

9. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, футбол, 
этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ35001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 668,45
Начисления на заработную плату руб. 3 825,87
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 589,74
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 882,15
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 358,10
Начисления на заработную плату руб. 1 618,14
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

10. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта,
футбол, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ36001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 287,55
Начисления на заработную плату руб. 4 314,84
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 403,67
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 365,33
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 834,86
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 486,67
2.4. Услуги связи
УС руб. 202,47
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 042,90
Начисления на заработную плату руб. 1 824,95
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4 328,87

11. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, футбол, 
этап совершенствования спор-
тивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АВ37001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 37 730,12
Начисления на заработную плату руб. 11 394,49
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 15 714,29
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 957,88
Начисления на заработную плату руб. 4 819,28
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

12. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта,
плавание, этап совершенствова-
ния спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ32001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 88 221,79
Начисления на заработную плату руб. 26 642,98
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 742,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 7 120,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 788,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 573,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 35 592,81
Начисления на заработную плату руб. 10 749,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 15 675,02

13. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спор-
тивная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 23 525,85
Начисления на заработную плату руб. 7 104,76
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 134,89
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 041,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 3 835,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 788,06
2.4. Услуги связи
УС руб. 573,01
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 32 033,59
Начисления на заработную плату руб. 9 674,14
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 21 861,20

14. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спор-
тивная гимнастика, этап совер-
шенствования спортивного ма-
стерства

931900О.99.0.БВ27АБ87001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 58 814,53
Начисления на заработную плату руб. 17 761,99
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 34 529,82
Начисления на заработную плату руб. 10 428,01
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 13 002,96
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15. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, художе-
ственная гимнастика, этап началь-
ной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ50001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата 15 841,98
Начисления на заработную плату 4 784,28
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ 371,37
2.4. Услуги связи
УС 11,59
2.5. Транспортные услуги
- -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата 9 297,02
Начисления на заработную плату 2 807,71
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ 5 012,96

16. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, художе-
ственная гимнастика, тренировоч-
ный этап (этап спортивной спе-
циализации)

931900О.99.0.БВ27АВ51001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 842,28
Начисления на заработную плату руб. 4 180,37
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 130,08
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 626,68
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 252,15
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 402,72
2.4. Услуги связи
УС руб. 87,09
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 008,80
Начисления на заработную плату руб. 2 418,66
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 187,79

17. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортив-
ная борьба, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ81001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 693,38
Начисления на заработную плату руб. 3 833,41
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 3 887,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 320,91
Начисления на заработную плату руб. 3 720,91
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 699,00

18. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спортив-
ная борьба, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ82001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 37 944,86
Начисления на заработную плату руб. 11 459,35
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 106,35
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 965,99
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 3 478,20
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 192,33
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 35 592,81
Начисления на заработную плату руб. 10 749,03
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 582,36

19. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, бокс, этап 
начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА25001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 196,56
Начисления на заработную плату руб. 3 683,36
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 131,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 800,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 541,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 825,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 42,74
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 871,17
Начисления на заработную плату руб. 2 679,10
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 10 241,26

20. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, бокс, тре-
нировочный этап (этап спортив-
ной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА26001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 830,07
Начисления на заработную плату руб. 2 062,69
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 140,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 800,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 541,73
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 825,95
2.4. Услуги связи
УС руб. 42,74
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 101,37
Начисления на заработную плату руб. 3 352,61
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 12 721,26

21. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта,
бокс, этап совершенствования 
спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АА27001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 85 375,92
Начисления на заработную плату руб. 25 783,54
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 202,43
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 728,73
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 3 325,95
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 432,74
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 80 481,58
Начисления на заработную плату руб. 24 305,44
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 961,20

22. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, дзюдо, 
этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА85001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата 5 515,36
Начисления на заработную плату 1 665,64
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ 4 114,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ 687,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ 371,37
2.4. Услуги связи
УС 11,59
2.5. Транспортные услуги
- -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата 2 789,49
Начисления на заработную плату 842,42
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ 13 002,96

23. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, дзюдо, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА86001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 196,56
Начисления на заработную плату руб. 3 683,36
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 212,47
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 753,50
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 507,17
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 556,36
2.4. Услуги связи
УС руб. 1,15
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 15 330,26
Начисления на заработную плату руб. 4 629,74
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 9 036,32

24. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, лыжные 
гонки, этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ15001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 557,44
Начисления на заработную плату руб. 5 000,34
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 491,25
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 478,04
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 42,61
2.4. Услуги связи
УС руб. 77,58
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 020,23
Начисления на заработную плату руб. 1 516,11
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 573,58
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25. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, лыжные 
гонки, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ16001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 28 317,81
Начисления на заработную плату руб. 8 551,98
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 580,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 2 430,03
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 216,61
2.4. Услуги связи
УС руб. 394,37
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 9 355,28
Начисления на заработную плату руб. 2 825,30
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 7 999,01

26. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, легкая 
атлетика, этап начальной под-
готовки

931900О.99.0.БВ27АБ05001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 775,50
Начисления на заработную плату руб. 4 462,20
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 751,79
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 241,00
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 21,48
2.4. Услуги связи
УС руб. 39,11
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 106,66
Начисления на заработную плату руб. 1 240,21
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 793,29

27. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, легкая ат-
летика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ06001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 37 670,24
Начисления на заработную плату руб. 11 376,41
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 988,76
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 316,96
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 28,25
2.4. Услуги связи
УС руб. 51,44
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 578,10
Начисления на заработную плату руб. 3 194,58
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 1 043,35

28. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, конько-
бежный спорт, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ00001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 006,38
Начисления на заработную плату руб. 4 229,93
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 458,54
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 788,12
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 70,25
2.4. Услуги связи
УС руб. 127,90
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 096,29
Начисления на заработную плату руб. 1 237,08
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 2 594,28

29. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, горно-
лыжный спорт, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АА70001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 650,26
Начисления на заработную плату руб. 3 820,38
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 369,12
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 080,01
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 96,27
2.4. Услуги связи
УС руб. 175,28
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 650,25
Начисления на заработную плату руб. 1 102,37
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 555,12

30. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, горнолыж-
ный спорт, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА71001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 33 548,70
Начисления на заработную плату руб. 10 131,70
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 053,67
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 620,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 144,41
2.4. Услуги связи
УС руб. 262,91
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 049,71
Начисления на заработную плату руб. 3 035,01
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 5 332,68

31. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, баскетбол, 
этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА10001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 687,67
Начисления на заработную плату руб. 3 529,67
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 083,33
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 216,30
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ - -
2.4. Услуги связи
УС - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 943,27
Начисления на заработную плату руб. 1 492,87
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ - -

32. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, баскетбол, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА11001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 875,21
Начисления на заработную плату руб. 4 492,31
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 777,78
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 7 632,05
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 2 054,33
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 544,88
2.4. Услуги связи
УС руб. 226,69
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 291,44
Начисления на заработную плату руб. 1 900,02
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 4 846,65

33. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, волейбол, 
этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АА55001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 11 004,62
Начисления на заработную плату руб. 3 323,39
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 1 216,67
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 693,26
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 428,57
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СЦДИ руб. 378,90
2.4. Услуги связи
УС руб. 157,64
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 4 654,38
Начисления на заработную плату руб. 1 405,62
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
Прочие затраты руб. 3 370,30

34. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, волейбол, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА56001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 13 387,69
Начисления на заработную плату руб. 4 043,08
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 040,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 558,66
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 662,30
Начисления на заработную плату руб. 1 710,01
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -
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35. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, спор-
тивная борьба, этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27АБ80001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 789,89
Начисления на заработную плату руб. 238,55
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 4 040,72
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 5 850,51
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 3 887,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 371,37
2.4. Услуги связи
УС руб. 11,59
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 12 320,91
Начисления на заработную плату руб. 3 720,91
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 9 571,26

36. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, настоль-
ный теннис, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ21001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 24 475,79
Начисления на заработную плату руб. 7 391,69
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 500,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 313,95
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 10 351,99
Начисления на заработную плату руб. 3 126,30
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

37. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, настоль-
ный теннис, этап совершенство-
вания спортивного мастерства

931900О.99.0.БВ27АБ22001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 198 083,13
Начисления на заработную плату руб. 59 821,10
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 25 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 6 255,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 83 778,88
Начисления на заработную плату руб. 25 301,22
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

38. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, хоккей, 
этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ27АВ40001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 8 900,28
Начисления на заработную плату руб. 2 687,89
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 12 500,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 3 764,35
Начисления на заработную плату руб. 1 136,84
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

39. Спортивная подготовка по олим-
пийским видам спорта, хоккей, 
тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ41001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 16 359,35
Начисления на заработную плату руб. 4 940,53
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 13 521,07
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
- - -
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредствен-
ного участия в оказании муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 6 919,16
Начисления на заработную плату руб. 2 089,58
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

40. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, шах-
маты, этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АГ55000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 17 303,81
Начисления на заработную плату руб. 5 225,75
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 2 000,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 2 000,00
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 318,61
Начисления на заработную плату руб. 2 210,22
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

41. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, шах-
маты, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 18 594,01
Начисления на заработную плату руб. 5 615,39
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 6 666,67
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 1 808,50
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
- - -
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
- - -
2.4. Услуги связи
- - -
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 7 864,30
Начисления на заработную плату руб. 2 375,02
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
- - -

42. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, поли-
атлон, этап начальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АБ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20 490,30
Начисления на заработную плату руб. 6 188,08
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 548,31
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 458,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 129,97
2.4. Услуги связи
УС руб. 236,62
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 211,39
Начисления на заработную плату руб. 1 573,84
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4 799,41

43. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, поли-
атлон, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АБ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 40 596,18
Начисления на заработную плату руб. 12 260,05
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
ИНЗ руб. 3 482,20
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 4 134,82
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 325,47
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 118,15
2.4. Услуги связи
УС руб. 215,11
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 14 462,67
Начисления на заработную плату руб. 4 367,73
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 4 363,06

44. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, спор-
тивное ориентирование, этап на-
чальной подготовки

931900О.99.0.БВ28АВ85000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы
Заработная плата руб. 20 490,30
Начисления на заработную плату руб. 6 188,08
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы
- - -
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы
- - -
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
КУ руб. 3 790,26
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания
СНИ руб. 1 215,02
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания
СОЦДИ руб. 108,30
2.4. Услуги связи
УС руб. 197,19
2.5. Транспортные услуги
- - -
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы
Заработная плата руб. 5 880,45
Начисления на заработную плату руб. 1 775,89
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
ПНЗ руб. 3 999,51
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45. Спортивная подготовка по нео-
лимпийским видам спорта, спор-
тивное ориентирование, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ28АВ86000 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 41 115,67

Начисления на заработную плату руб. 12 416,93

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы

ИНЗ руб. 3 482,20

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 6 997,40

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СНИ руб. 2 243,11

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания

СОЦДИ руб. 199,95

2.4. Услуги связи

УС руб. 364,03

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы

Заработная плата руб. 14 715,04

Начисления на заработную плату руб. 4 440,03

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 7 383,70

46. Спортивная подготовка по спор-
ту лиц с интеллектуальными нару-
шениями, легкая атлетика, трени-
ровочный этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ31АА06001 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 38 634,42

Начисления на заработную плату руб. 11 667,59

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы

ИНЗ руб. 3 482,20

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 12 995,16

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СНИ руб. 4 165,77

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания

СОЦДИ руб. 371,33

2.4. Услуги связи

УС руб. 676,06

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы

Заработная плата руб. 9 894,81

Начисления на заработную плату руб. 2 988,23

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 13 715,84

47. Организация и обеспечение под-
готовки спортивного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы

Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 11 365,44

Начисления на заработную плату руб. 3 432,36

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 610,51

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

СНИ руб. 195,71

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания

СОЦДИ руб. 17,44

2.4. Услуги связи

УС руб. 31,76

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы

Заработная плата руб. 2 768,53

Начисления на заработную плату руб. 836,10

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ПНЗ руб. 644,22

48. Проведение занятий физкультур-
но-спортивной направленности по 
месту проживания граждан

Р.03.1.0016.0001.002 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги/работы

Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги /работы

Заработная плата руб. 571,79

Начисления на заработную плату руб. 172,68

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) 
в процессе оказания муниципальной услуги /работы

- - -

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муници-
пальной услуги /работы

- - -

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

КУ руб. 157,90

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муници-
пального задания

- - -

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания

- - -

2.4. Услуги связи

- - -

2.5. Транспортные услуги

- - -

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципаль-
ной услуги /работы

Заработная плата руб. 240,15

Начисления на заработную плату руб. 72,53

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

- - -

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 № 
2269 «О внедрении системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории городского округа «Закрытое ад-
министративно- территориальное образование Железногорск Красноярского 
края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

26.02.2021 № 423 «Об утверждении программы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2021 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. 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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-

го опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1913
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2021 № 423 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.10.2021 № 1913

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  26.02.2021 № 423

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», распоряжением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», Уставом 
ЗАТО Железногорск, учитывая обращение прокуратуры Красноярского края от 
14.09.2021 № 10/2-20--2021 о проведении оценки жилого помещения жилищ-
ного фонда Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

21.09.2016 № 1576 «О создании межведомственной комиссии для оценки жи-
лых помещений на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

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

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. 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.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2021                                       №  1905
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 21.09.2016 № 1576

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.10. 2021 № 1905 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сергейкин Алексей Александрович - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии

Витман Ольга Викторовна - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Кориневская Елена Дмитриевна - главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ануфриева Каролина Александровна - главный специалист - муниципальный жилищный инспектор Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Блохин Владимир Петрович
Зданович Юрий Николаевич

- руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
- прокурор ЗАТО г. Железногорск (по доверенности)

Каверзина Светлана Васильевна - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Куксенко Андрей Анатольевич  - главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному надзору - начальник отдела государственного пожар-
ного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Ридель Людмила Викторовна - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тельманова
Анастасия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

 - начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по Красноярскому краю  (по согласованию)
- руководитель управляющей организации (по согласованию)
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.10.2021 № 108-з

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для подключения к электрическим сетям КЛ -6 кВ, в рамках объекта: 

«Реконструкция линии электропередачи 6 кВ 
(Ш0005-Ш16114, Ш0022- Ш16111, Ш0006- Ш0207, Ш0025- Ш0102)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)
Раздел 1

Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Красноярский край, Железногорск г

2 Площадь объекта ± величина погрешности определения площади 
(P ± ∆P), м²

6486 ± 28

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут в целях реконструкции КЛ 6 кВ в составе объекта: «Реконструкция линии 
электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022- Ш16111, Ш0006- Ш0207, Ш0025- Ш0102)», 
площадью 6486 кв.м, в границах земельных участков 24:58:0302001:74, 24:58:0302001:322 
(входит в единое землепользование 24:58:0000000:6), 24:58:0000000:84,24:58:000000
0:82, 24:58:0303016:2288, 24:58:0303016:582, 24:58:0303016:384, 24:58:0303016:649, 
24:58:0000000:81, 24:58:0303010:23, 24:58:0303010:34, 24:58:0000000:87, 24:58:0303007:23, 
24:58:0303007:35, 24:58:0303007:37 и в границах кадастровых кварталов 24:58:0302001, 
24:58:0303016, 24:58:0303013, 24:58:0303010, сроком на 10 лет.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
1 658823.03 139784.28 Аналитический метод 0.1 -
2 658250.62 139635.94 Аналитический метод 0.1 -
3 658153.70 139612.71 Аналитический метод 0.1 -
4 658162.30 139577.45 Аналитический метод 0.1 -
5 658171.25 139579.65 Аналитический метод 0.1 -
6 658183.67 139531.40 Аналитический метод 0.1 -
7 658173.76 139529.05 Аналитический метод 0.1 -

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характер-
ной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

8 658176.47 139518.09 Аналитический метод 0.1 -
9 658178.34 139518.68 Аналитический метод 0.1 -
10 658176.19 139527.57 Аналитический метод 0.1 -
11 658186.04 139529.87 Аналитический метод 0.1 -
12 658172.67 139582.04 Аналитический метод 0.1 -
13 658163.77 139579.90 Аналитический метод 0.1 -
14 658156.13 139611.22 Аналитический метод 0.1 -
15 658251.09 139634.00 Аналитический метод 0.1 -
16 658822.47 139782.06 Аналитический метод 0.1 -
17 658830.23 139774.03 Аналитический метод 0.1 -
18 658852.49 139689.56 Аналитический метод 0.1 -
19 658805.97 139677.49 Аналитический метод 0.1 -
20 658772.18 139681.98 Аналитический метод 0.1 -
21 658771.79 139680.07 Аналитический метод 0.1 -
22 658806.03 139675.47 Аналитический метод 0.1 -
23 658852.99 139687.63 Аналитический метод 0.1 -
24 658878.48 139586.69 Аналитический метод 0.1 -
25 658907.86 139594.59 Аналитический метод 0.1 -
26 658930.73 139599.81 Аналитический метод 0.1 -
27 658956.84 139603.67 Аналитический метод 0.1 -
28 658963.86 139579.91 Аналитический метод 0.1 -
29 659086.91 139613.70 Аналитический метод 0.1 -
30 659163.32 139633.05 Аналитический метод 0.1 -
31 659182.77 139555.96 Аналитический метод 0.1 -
32 659163.37 139501.62 Аналитический метод 0.1 -
33 659172.48 139473.45 Аналитический метод 0.1 -
34 659174.25 139474.29 Аналитический метод 0.1 -
35 659165.46 139501.60 Аналитический метод 0.1 -
36 659184.89 139555.85 Аналитический метод 0.1 -
37 659165.26 139633.54 Аналитический метод 0.1 -
38 659240.67 139653.42 Аналитический метод 0.1 -
39 659357.89 139682.80 Аналитический метод 0.1 -
40 659424.42 139699.94 Аналитический метод 0.1 -
41 659454.77 139706.15 Аналитический метод 0.1 -
42 659551.29 139731.54 Аналитический метод 0.1 -
43 659643.46 139754.00 Аналитический метод 0.1 -
44 659729.16 139774.55 Аналитический метод 0.1 -
45 659750.62 139693.46 Аналитический метод 0.1 -
46 659761.06 139663.41 Аналитический метод 0.1 -
47 659766.63 139642.45 Аналитический метод 0.1 -
48 659773.59 139610.84 Аналитический метод 0.1 -
49 659781.02 139583.29 Аналитический метод 0.1 -
50 659796.34 139523.29 Аналитический метод 0.1 -
51 659811.99 139402.24 Аналитический метод 0.1 -
52 659819.79 139391.43 Аналитический метод 0.1 -
53 659845.09 139365.31 Аналитический метод 0.1 -
54 659875.99 139391.99 Аналитический метод 0.1 -
55 659883.35 139388.91 Аналитический метод 0.1 -
56 659914.37 139416.76 Аналитический метод 0.1 -
57 659911.62 139422.42 Аналитический метод 0.1 -
58 659951.15 139455.21 Аналитический метод 0.1 -
59 659957.36 139453.93 Аналитический метод 0.1 -
60 659983.20 139479.69 Аналитический метод 0.1 -
61 660020.65 139527.81 Аналитический метод 0.1 -
62 660094.51 139561.16 Аналитический метод 0.1 -
63 660097.16 139558.16 Аналитический метод 0.1 -
64 660114.84 139565.65 Аналитический метод 0.1 -
65 660114.82 139570.10 Аналитический метод 0.1 -
66 660141.94 139581.32 Аналитический метод 0.1 -
67 660129.74 139635.72 Аналитический метод 0.1 -
68 660188.88 139650.62 Аналитический метод 0.1 -
69 660169.30 139728.90 Аналитический метод 0.1 -
70 660176.41 139730.70 Аналитический метод 0.1 -
71 660176.02 139732.63 Аналитический метод 0.1 -
72 660168.82 139730.84 Аналитический метод 0.1 -
73 660168.55 139731.92 Аналитический метод 0.1 -
74 660175.74 139733.56 Аналитический метод 0.1 -
75 660175.38 139735.60 Аналитический метод 0.1 -
76 660168.06 139733.86 Аналитический метод 0.1 -
77 660166.22 139741.25 Аналитический метод 0.1 -
78 660173.57 139742.82 Аналитический метод 0.1 -
79 660172.80 139746.24 Аналитический метод 0.1 -
80 660163.49 139743.90 Аналитический метод 0.1 -
81 660186.42 139652.11 Аналитический метод 0.1 -
82 660127.36 139637.21 Аналитический метод 0.1 -
83 660139.59 139582.52 Аналитический метод 0.1 -
84 660112.79 139571.38 Аналитический метод 0.1 -
85 660112.88 139566.97 Аналитический метод 0.1 -
86 660097.72 139560.60 Аналитический метод 0.1 -
87 660094.99 139563.56 Аналитический метод 0.1 -
88 660019.30 139529.45 Аналитический метод 0.1 -
89 659981.74 139481.06 Аналитический метод 0.1 -
90 659956.70 139456.14 Аналитический метод 0.1 -
91 659950.57 139457.45 Аналитический метод 0.1 -
92 659909.09 139423.02 Аналитический метод 0.1 -
93 659911.83 139417.31 Аналитический метод 0.1 -
94 659882.90 139391.34 Аналитический метод 0.1 -
95 659875.59 139394.31 Аналитический метод 0.1 -
96 659845.18 139368.00 Аналитический метод 0.1 -
97 659821.28 139392.76 Аналитический метод 0.1 -
98 659813.94 139403.04 Аналитический метод 0.1 -
99 659798.29 139523.73 Аналитический метод 0.1 -
100 659775.53 139611.33 Аналитический метод 0.1 -
101 659768.46 139642.83 Аналитический метод 0.1 -
102 659762.99 139663.95 Аналитический метод 0.1 -
103 659752.52 139694.08 Аналитический метод 0.1 -
104 659730.72 139776.95 Аналитический метод 0.1 -
105 659643.00 139755.94 Аналитический метод 0.1 -
106 659550.80 139733.48 Аналитический метод 0.1 -
107 659454.34 139708.10 Аналитический метод 0.1 -
108 659423.94 139701.88 Аналитический метод 0.1 -
109 659357.40 139684.74 Аналитический метод 0.1 -
110 659240.16 139655.36 Аналитический метод 0.1 -
111 659086.41 139615.64 Аналитический метод 0.1 -
112 658965.13 139582.56 Аналитический метод 0.1 -
113 658958.17 139606.10 Аналитический метод 0.1 -
114 658930.33 139601.76 Аналитический метод 0.1 -
115 658907.40 139596.53 Аналитический метод 0.1 -
116 658879.88 139589.19 Аналитический метод 0.1 -
117 658854.74 139688.88 Аналитический метод 0.1 -
118 658832.16 139775.20 Аналитический метод 0.1 -
1 658823.03 139784.28 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение харак-
терных точек части 
границы

Координаты, м Метод определения коор-
динат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта
1. Система координат МСК 167 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-
ности (при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение харак-
терных точек части 
границы

Существующие координаты, м Измененные (уточненные) координаты, м Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-
ности (при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

В соответствии со статьей 11 и главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Красноярского края от 17.11.2020 № 784-п «Об 
утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пун-
ктов по муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) 
Красноярского края», на основании ст. ст. 37, 38, 42 Устава ЗАТО Железно-
горск, ходатайства АО «КрасЭКо» № 020/940, протокола от 21.04.2021 № 12 
заседания архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск, утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2021 
№ 809, учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут площадью 6486 кв.м. на основании хода-

тайства Акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269, место нахождения: 660058, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15) в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для подключения к электри-
ческим сетям КЛ-6 кВ, в рамках объекта «Реконструкция линии электропереда-
чи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)» сро-
ком на 10 лет на следующих земельных участках:

- с кадастровым номером 24:58:0302001:74, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Северная, дом 32;

- с кадастровым номером 24:58:0302001:322, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, в райо-
не 242-243 км главного подъездного ж/д пути;

- с кадастровым номером 24:58:0000000:84, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
улица Решетнева;

- с кадастровым номером 24:58:0000000:82, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
улица Школьная;

- с кадастровым номером 24:58:0303016:2288, местоположение: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 68, ул. 
Школьная, 66;

- с кадастровым номером 24:58:0303016:582, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Школьная, 60;

- с кадастровым номером 24:58:0303016:384, местоположение: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Школьная, 46;

- с кадастровым номером 24:58:0303016:649, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Школьная, 48 Д;

- с кадастровым номером 24:58:0000000:81, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
улица Андреева;

- с кадастровым номером 24:58:0303010:23, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Андреева, 13;

- с кадастровым номером 24:58:0303010:34, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Андреева, 13 А;

- с кадастровым номером 24:58:0000000:87, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
улица Ленина;

- с кадастровым номером 24:58:0303007:23, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Со-
ветская, 16/Ленина, 6;

- с кадастровым номером 24:58:0303007:35, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Ленина, 8 А;

- с кадастровым номером 24:58:0303007:37, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ле-
нина, 8 Г, а также на землях, государственная собственность не разграничена, 
площадью 220 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0302001, 
площадью 257 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0303016, 
площадью 12 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0303013, 
площадью 55 кв.м., расположенных в кадастровом квартале 24:58:0303010, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский, край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск. 

2. Утвердить границы публичного сервитута на земельных участках с када-
стровыми номерами 24:58:0302001:74, 24:58:0302001:322, 24:58:0000000:84, 
24:58:0000000:82, 24:58:0303016:2288, 24:58:0303016:582, 24:58:0303016:384, 
24:58:0303016:649, 24:58:0000000:81, 24:58:0303010:23, 24:58:0303010:34, 

24:58:0000000:87, 24:58:0303007:23, 24:58:0303007:35, 24:58:0303007:37, и на 
землях, государственная собственность не разграничена, площадью 220 кв.м., 
расположенных в кадастровом квартале 24:58:0302001, площадью 257 кв.м., рас-
положенных в кадастровом квартале 24:58:0303016, площадью 12 кв.м., распо-
ложенных в кадастровом квартале 24:58:0303013, площадью 55 кв.м., располо-
женных в кадастровом квартале 24:58:0303010, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский, край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
город Железногорск, согласно описанию местоположения границ и схеме рас-
положения границ публичного сервитута (приложение № 1).

3. Срок, в течение которого использование земельных участков и их ча-
стей в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута – 3 
(три) месяца со дня установления публичного сервитута. 

4. На момент принятия настоящего постановления порядок установления 
зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограниче-
ний прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон» с учетом особенностей, предусмотренных статьей 26 Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

5. Утвердить порядок расчета платы за публичный сервитут в отношении 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и не пре-
доставленных гражданам и юридическим лицам, в соответствии с положени-
ями пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (приложение № 2).

6. Плата за публичный сервитут в размере 12 237 (Двенадцать тысяч две-
сти тридцать семь) рублей 71 копейка за весь срок действия публичного сер-
витута вносится Акционерным обществом «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» единовременным платежом не позднее шести месяцев 
со дня принятия настоящего Постановления на следующие реквизиты: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Крас-
ноярск (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700), р/с 03100643000000011900, кор. счет 
40102810245370000011, БИК 010407105, КПП 245201001, ИНН 2452034665, код 
бюджетной классификации – 009 111 05024 04 0000 120, ОКТМО 04735000.

7. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут: 

- строительство объекта электросетевого хозяйства, необходимого для 
подключения к электрическим сетям КЛ-6 кВ, в рамках объекта «Реконструкция 
линии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, 
Ш0025-Ш0102)» – три месяца со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;

- эксплуатация объекта электросетевого хозяйства, необходимого для под-
ключения к электрическим сетям КЛ-6 кВ, в рамках объекта «Реконструкция ли-
нии электропередачи 6 кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, 
Ш0025-Ш0102)» осуществляется в течение оставшегося срока действия пу-
бличного сервитута.

8. Обязать Акционерное общество «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» привести земельный участок в состояние, пригодное для его 
использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплу-
атации либо сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

10. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

11. 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.

12. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

12.1. Направить копию настоящего постановления в орган регистрации прав.
12.2. Направить обладателю публичного сервитута - Акционерному обще-

ству «Красноярская региональная энергетическая компания» копию настояще-
го постановления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земель-
ных участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих пра-
ва указанных лиц на земельные участки. 

12.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям зе-
мельных участков, в отношении которых принято решение об установлении пу-
бличного сервитута с уведомлением о вручении по почтовым адресам.

12.4. Уведомить собственников помещений в многоквартирных домах об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 24:58:0303016:2288, 24:58:0303010:23, 24:58:0303007:23, 
разместив копию настоящего постановления в общедоступных местах (на до-
сках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирных домов, 
или в пределах указанных земельных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома).

13. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                     № 108 з 
г. Железногорск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ КЛ-6 КВ, В РАМКАХ ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6 КВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, 
Ш0025-Ш0102)», НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 

24:58:0302001:74, 24:58:0302001:322, 24:58:0000000:84, 24:58:0000000:82, 
24:58:0303016:2288, 24:58:0303016:582, 24:58:0303016:384, 24:58:0303016:649, 

24:58:0000000:81, 24:58:0303010:23, 24:58:0303010:34, 24:58:0000000:87, 
24:58:0303007:23, 24:58:0303007:35, 24:58:0303007:37, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕРАЗГРАНИЧЕНА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ С НОМЕРАМИ: 24:58:0302001, 24:58:0303016, 

24:58:0303013,24:58:0303010
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Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута

Масштаб 1:25443

Используемые условные знаки и обозначения:
Характерная точка границы публичного сервитута

Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута

Граница публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 1

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 2

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 3

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 4

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 5

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 6

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 7

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 8

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 9

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 10

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 11

Масштаб 1:1000
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Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 12

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 13

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 14

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 15

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 16

Масштаб 1:1000

Схема расположения границ публичного сервитута
Выносной лист № 17

Масштаб 1:1000

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.10. 2021  № 108 з

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
И НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ 

И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
№ Кадастровый но-

мер кадастрово-
го квартала

Площадь публич-
ного сервитута в 
границах када-
стрового квартала

Средний уровень  ка-
дастро-вой стоимости 
земельных участков по 
городско-му округу

Расчет Сумма, подле-
жащая за пу-
бличный сер-
витут

1 24:58:0000000:84 786 м² 481,18 руб./м² 786 х 481,18 х 0,01% х 49 1853,22 руб.
2 24:58:0000000:82 1660 м² 481,18 руб./м² 1660 х 481,18 х 0,01% х 49 3913,92 руб.
3 24:58:0000000:81 563 м² 481,18 руб./м² 563 х 481,18 х 0,01% х 49 1327,43 руб.
4 24:58:0000000:87 1414м² 481,18 руб./м² 1414 х 481,18 х 0,01% х 49 3 333,90 руб. 
5 24:58:0303007:35 41 м² 1592,79 руб./м² 41 х 1592,79 х 0,01% х 49 319,99 руб.
6 24:58:0302001 220 м² 558,69 руб./м² 220 х 558,69 х 0,01% х 49 602,27 руб.
7 24:58:0303016 257 м² 558,69 руб./м² 257 х 558,69 х 0,01% х 49 703,56 руб.
8 24:58:0303013 12 м² 558,69 руб./м² 12 х 558,69 х 0,01% х 49 32,85 руб.
9 24:58:0303010 55 м² 558,69 руб./м² 55 х 558,69 х 0,01% х 49 150,57 руб.
Итого: 12 237,71 руб.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021                                       № 1934
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НА 2022 ГОД СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ДЛЯ 
РАСЧЕТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О вете-
ранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 25.03.2010 N 10-4487 «О порядке обеспе-
чения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий», статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 13.09.2021 № 460 «О ежегодном отпуске И. Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади жилого помещения в 

ЗАТО Железногорск для расчета единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в 
собственность или на строительство жилого помещения отдельным категориям ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2022 год равной средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Красноярскому краю, 
установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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 А. А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1914
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОЛУМАРАФОНА ПАМЯТИ 
М.Ф. РЕШЕТНЕВА.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утверждении Календарного плана про-
ведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2021 год».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением полумарафона памяти М.Ф. Решетнева временно прекратить движение транспорт-

ных средств 14 ноября 2021 года с 10 час.00 мин. до 14 час.10 мин.:
- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» 

и МБУ СШ – 1;
- на проезде от ул. Красноярская к городскому пляжу;
- на проезде с проспекта Курчатова до МБУ ДО «СЮТ»;
- на проезде от проспекта Курчатова до библиотеки им А.П. Гайдара, согласно схемам установки дорож-

ных знаков (Приложение).
2. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) обеспечить временное прекращение движения транс-

портных средств в местах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков до-
полнительной информации, письменно уведомить территориальное подразделение УГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения транспортных средств в местах, указанных 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением 
движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам Е.А Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО  г. Железногорск от 13.10.2021 № 1914

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА 

ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА 
14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА С 10:00 ДО 14:10 ЧАСОВ

Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд»,
проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь»
и МБУ СШ №1

Проезд от ул. Красноярская до городского пляжа

Проезд от пр. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ» 

Проезд от пр. Курчатова до Библиотеки им А.П. Гайдара
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2021                                        № 1929
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 2015» 

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)
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 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 «СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 2015» (ОГРН 

1152468062658) субсидию 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, пре-
доставляемых 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 това-
ров (работ, услуг) на возмещение затрат, произведенных в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, и связанных со строитель-
ством (реконструкцией) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, включая затра-
ты на подключение к инженерной инфраструктуре, и (или) приобретением оборудования, за счет внесения соб-
ственных средств и (или) привлечения не менее 70 процентов целевых заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансо-
вой организацией, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в размере 608 844,00 рубля (Шестьсот восемь тысяч восемьсот сорок четыре рубля 00 копе-
ек), из них 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск и 508 
844,00 рубля (Пятьсот восемь тысяч восемьсот сорок четыре рубля 00 копеек) за счет средств краевого бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями обе-
спечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ 2015» (ОГРН 1152468062658).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского 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 опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2021                                      № 375 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТОЛЯРОВОЙ АННЕ МИХАЙЛОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления Столяровой Анны Михайловны (ИНН 
550724739458), принимая во внимание заключение № 29 от 07.10.2021 по результату рассмотрения за-
явления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Столяровой Анне Михайловне, физическому лицу, не являющемуся индивидуальным 

предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов для осуществления деятельности в области спорта, на срок 5 (пять) лет: 

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5643, площадью 36,2 кв. метра, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/6; 

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5645, площадью 19,2 кв. метра, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/8; 

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5634, площадью 22,4 кв. метра, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/15; 

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5635, площадью 10,3 кв. метра, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/16; 

- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5636, площадью 15,1 кв. метра, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/17.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Столярову Анну Михайловну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества со Столяровой Анной Михайловной в со-

ответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления 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 газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                      № 374 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ГОРМАКОВУ МАТВЕЮ 

СЕРГЕЕВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориаль-
ного образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании един-
ственного заявления индивидуального предпринимателя Гормакова Матвея Сергеевича (ИНН 246521256765, ОГ-
РНИП 321246800116962), принимая во внимание заключение № 28 от 07.10.2021 по результату рассмотрения 
заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципально-
го имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Гормакову Матвею Сергеевичу, являющемуся субъек-

том малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов – нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0101001:351, 
площадью 99,3 кв.метра, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, д. Шивера, ул. Зеленая, д. 1, для осуществления розничной торговли, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Гормакова Матвея Сергеевича о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Гормако-

вым Матвеем Сергеевичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-

щее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2021                                       № 1907
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 06.09.2013 № 1441 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с Федеральным 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 06.09.2013 № 1441 «Об утверждении По-

ложения об Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. В пункте 2.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«- формирование и ведение реестра муниципальных услуг;».
1.1.2. В пункте 2.2. абзац тринадцатый исключить.
1.1.3. В абзаце четвертом пункта 3.1.3. слова «Государственной корпорации «Росатом»» заменить словами 

«Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»».
1.1.4. Пункт 3.1.6. изложить в следующей редакции: «3.1.6. В области формирования и ведения реестра му-

ниципальных услуг ЗАТО Железногорск:
- формирует и ведет реестр муниципальных услуг на бумажном носителе в машиночитаемом виде;
- взаимодействует со структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск и организациями (учреждениями) ЗАТО Железногорск, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг по вопросам сбора, систематизации и подготовки к размещению в Реестр ин-
формации о муниципальных услугах;».

1.1.5. В пункте 3.1.8. абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«- предоставляет сведения в отношении поддержки, оказанной органами местного самоуправления по на-

правлениям деятельности Управления, в уполномоченный орган для ведения единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки;».

1.1.6. В пункте 3.1.9. абзац 8 исключить.
1.1.7. Дополнить пунктом 5.2.1. следующего содержания: 
«5.2.1. Управление экономики и планирования в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» обеспечивает своевременную подготовку информации о деятельности Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, связанной с деятельностью Управления экономики и планирования, для размещения на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постанов-
ление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021                                       № 1877
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 8
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 управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положе-
ния о порядке определения размера платы за содержание жилого 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, включенной в перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей органи-

зацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 8, 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 адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 8, на период, установленный пун-
ктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящем-
ся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, д. 8, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 25,77 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления управля-
ющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам 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 многоквартирных домах и жилых домов». 

5. 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. Железногорск, 
ул. Северная, д. 8, об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом МП «Го-
рэлектросеть», об условиях договора управления многоквартирным домом, об условиях прекращения действия 
договора управления многоквартирным домом путем размещения информации в общедоступных местах поме-
щений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ЦИФРОВЫЕ ПРОФЕССИИ»
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной програм-

мы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется проект «Цифровые профессии» 
(https://profidigital.ru) (далее – проект). В рамках проекта граждане России старше 16-лет, име-
ющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании, могут получить допол-
нительное профессиональное образование в сфере информационных технологий при финан-
совой поддержке от государства (в размере 50% от стоимости обучения).

Обучать цифровым профессиям будут образовательные организации, имеющие большой 
опыт в подготовке ИТ-специалистов, такие как: Яндекс. Практикум, ИТМО, Нетология, GeekBrains, 
Университет Иннополис, СберУниверситет, 1С-Образование, а также ведущие ВУЗы страны.

Обучение будет проходить в онлайн-формате и длится 
от 250 академических часов. По результатам учебы граждане получат дипломы о профес-

сиональной переподготовке.
Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Универси-

тета 2035 (https://profidigital.ru/catalog). Каталог программ постоянно пополняется.
Контактное лицо для взаимодействия с работодателями по вопросам обучения сотрудников: 

Шарапова Юлия Валерьевна, тел. +7 925 719 90 22, sharapova@2035.university.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОНАВЫКИ»
АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», компания Microsoft и АНО «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации реализуют образовательный проект «ПРОНАВЫКИ», 

направленный на обучение востребованным профессиональным, цифровым и гибким навыкам, а также 
на оказание помощи в карьерном развитии и трудоустройстве участников проекта, включая людей с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – проект). 

Обучение проходит на бесплатной основе в онлайн режиме на сайте пронавыки.рф (https://proskilling.
ru/). Курсы проекта представлены 

в формате видеолекций и доступны в любое время без ограничений 
по количеству участников и просмотров. Можно пройти любое количество курсов. По итогам прохож-

дения обучения и тестирования, участник автоматически получает сертификат выпускника, а также карьер-
ную поддержку: консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию; содействие в поиске 
работы; возможность трудоустроиться в российские компании-партнеры проекта.

Кроме того, в рамках проекта разработан специальный курс 
с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытыва-

ющих трудности в чтении и восприятии информации. 
На сайте пронавыки.рф размещаются актуальные вакансии для участников программы, а работода-

тели могут подать заявки на подбор сотрудников. Генеральным HR - партнером проекта выступает ком-
пания  НеаdHunter.

Координаторы проекта: Мамий Юлия Александровна, т. +7 (928) 464-53-28,
e-mail: y.mukhonkova@it-planet.org; 
Стриженок Виолетта Григорьевна, т. +7 (961) 531-56-48, e-mail: v.strizhenok@it-planet.org

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
«ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

26.10.2021 года в г.Красноярске с 10.00 до 13.00 будет проходить ярмарка вакансий «Простран-
ство возможностей».

В работе ярмарки примут участие крупные предприятия Красноярского края: АО «Краслесинвест», АО 
«Красмаш», Центр кадрового сопровождения ЭФ ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «АНПЗ ВНК», ПАО 
«Ростелеком», АО «СУЭК-Красноярск», Красноярская железная дорога –филиал ОАО «РЖД», ООО «Кра-
ском», АО «Лесосибирский ЛДК №1»,  УФПС Красноярского края АО «Почта России», ООО «Аэропорт Еме-
льяново», ПАО «Сбербанк», ООО «РН-Ванкор»,  АО «Краскон»,  Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красэнер-
го», ООО «КраМЗ», АО «Тандер» филиал в г.Красноярске, ПАО «Росбанк», ЗАО «ФАРН».

Другие работодатели могут принять участие в ярмарке в формате онлайн. 
Для соискателей предусмотрено участие только в онлайн формате.  
Регистрация на ярмарку осуществляется на Интерактивном портале агентства труда и занятости населе-

ния Красноярского края https://trud.krskstate.ru, заставка ярмарка вакансий «Пространство возможностей», 
для работодателей по ссылке «Я- работодатель»;
для соискателей по ссылке «Я-соискатель», загрузив свое резюме.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 75-22-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) 
на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1. 

нежилое помещение с кадастро-
вым номером 24:58:0303016:5615

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 15/7 

143,1 Административно– бы-
товое и торговое 

2.

Нежилое здание с кадастровым 
номером 24:58:0000000:4714

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный, 2 км. 
западнее жилой зоны

83,9 Нежилое

3.

Часть рабочего помещения 31, по-
мещение 32, помещение 33 (соглас-
но выписки № 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004 из ЕГРОГД), первого эта-
жа производственного корпуса (по-
мещение 2) нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0305017:10

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ма-
тросова, зд. 15

53,3 Пищевое производство

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Про-
грамме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в раз-
деле Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением 
документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 
12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «21» октября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «09» ноября 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

99ЧЕТВЕРГ,  28 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. «АЛИБИ». (16+).

22:35 Большая игра. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+).

6:30 Пляжный футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Динамо-Минск» (Белоруссия). Чем-
пионат мира среди клубов «Мундиали-
то-2021». Трансляция из Москвы. (0+).

7:55, 10:00, 13:00, 16:00 Новости. (0+).
8:00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - «Ба-

скония» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

10:05, 16:05, 18:40, 3:45 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:25 «Karate Combat-2021. Голливуд». 

(16+).
14:30 Смешанные единоборства. М. 

Манхуф - К. Андерсон. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

15:30 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии. (0+).

17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция.

19:00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 
(16+).

20:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:10 Пляжный футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Токио Верди» (Япония). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиалито-2021». 
Прямая трансляция из Москвы.

0:25 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» (Парагвай). 
Чемпионат мира среди клубов «Мун-
диалито-2021». Прямая трансляция 
из Москвы.

1:40 Футбол. «Наполи» - «Болонья». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

4:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». (12+).

4:45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

21:20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23:55 ЧП. Расследование. (16+).

0:30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

1:00 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:50 Т/с «СХВАТКА». (16+).

3:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(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 СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21:20 Т/с «МЕДИУМ». (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, 8:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:40, 0:55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ».
8:30 Д/с «Первые в мире».
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские 

портреты».
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка».
13:45 Абсолютный слух.
14:30 «Театральная летопись».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
16:35, 22:15 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
17:35 Д/с «Забытое ремесло».
17:50 Симфонии эпохи романтизма. 

Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский на-
циональный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма».
23:15, 2:45 Цвет времени.
1:45 Симфонии эпохи романтиз-

ма. П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный ор-
кестр.

3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:00 Добрый день с Валерией. (16+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Счастье 

быть! (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

14:40 Врачи. (16+).

17:00 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).

20:35, 21:15, 22:10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Охотник за привидениями. 

(16+).

23:45 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ ВИЖУ 

ТЕБЯ». (16+).

1:30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». (16+).

3:00, 3:45 Д/с «Знахарки». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». (12+).
10:40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-

ный жених». (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События.
11:50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «НИКОНОВ И КО». 

(16+).
16:55 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 

(16+).
18:10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 3:00 Петровка, 38. (16+).
0:55 Д/ф «90-е. Криминальные 

жёны». (16+).
1:35 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры». (12+).
2:15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+).
4:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено всё». (12+).

6:30, 1:20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:20 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:20 Давай разведёмся! (16+).

9:25, 4:10 Тест на отцовство. (16+).

11:40, 3:10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:55, 2:20 Д/с «Порча». (16+).

13:25, 2:45 Д/с «Знахарка». (16+).

14:00 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 

(16+).

19:00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (16+).

23:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5:50 Домашняя кухня. (16+).

6:15 «6 кадров». (16+).

5:35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

7:20 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

8:55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ». (16+).

10:20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

11:30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». (6+).

14:25, 22:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «УЧАСТОК». (12+).

4:00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).

5:50 Х/ф «МЕТРО». (16+).

6:00 Улетное видео. (16+).

6:10 Идеальный ужин. (16+).

8:00 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны 2.0. (16+).

10:00, 3:30 Улётное видео. (16+).

13:00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).

16:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 

(16+).

17:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+).

19:30 «+100500». (16+).

22:30, 23:00, 0:00, 2:50 Опасные свя-

зи. (16+).

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, 15:00 «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 исто-

рии». (16+).

17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». (16+).

22:05 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «МЕТРО». (16+).

5:20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (16+).

11:20, 21:25 «Открытый эфир». (12+).

13:40, 15:50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2». (16+).

18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Проверено в небе. Исто-

рия лётных испытаний». (16+).

19:40 «Легенды кино». (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).

1:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 

(12+).

3:00 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).

4:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).

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 Новости 

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, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ДРАЙВ». (12+).
15:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (12+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша экономи-

ка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Три кота». (0+).

7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». 

(16+).

12:40 Т/с «ПАПИК-2». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИ-

ГАРХА». (16+).

20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).

22:25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).

0:25 Купите это немедленно! 

(16+).

1:25 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).

2:55 «6 кадров». (16+).

5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5:15 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00, 12:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:50 «Гости и прочие неприятно-

сти». (16+).

14:55 «Супермама». (16+).

17:05 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:20 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

4:05 «Обмен женами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05 

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 7:00, 7:55, 9:25, 9:40, 10:30, 

11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 

15:40, 16:30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». 

(16+).

8:35 День ангела. (0+).

17:45, 18:45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+).

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:15, 3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 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, 18:00, 18:30, 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». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Студия «Союз». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:10, 1:00, 1:50 «Импровизация». (16+).

2:40 «Comedy Баттл». (16+).

3:35, 4:25 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

5:15 «Открытый микрофон». (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 «Роботы-поезда». (0+).
8:10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(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 «Команда Флоры». (0+).
11:45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12:45, 22:00 М/с «Бен 10». (12+).
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Долина муми-троллей». (0+).
15:55 «Трам-пам-пам». (0+).
16:20 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16:50 М/с «Царевны». (0+).
18:05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19:00 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
19:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:15 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов». (6+).
22:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:35 М/с «Гормити». (6+).
0:00 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
3:25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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