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В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

Подвесной мост через Байкал на улице Андреева при-
ведут в порядок: старое деревянное покрытие заменят 
новым. Ремонт начнется на следующей неделе. Новое 
покрытие обработают специальным составом - смесью 
антипирена и антисептика. На время ремонта движение 
по мосту запретят, будьте внимательны!

КНИГА ОТ МИНИСТРА
Министр образования Красноярского края исполнила 

желание курсанта Школы космонавтики. Светлана Маков-
ская приняла участие во всероссийской акции «Елка же-
ланий». С новогодней ели, установленной в здании кра-
евого правительства, Светлана Ивановна сняла открытку 
восьмиклассника Школы космонавтики Владимира За-
виркина, в которой он просил подарить ему книгу «Коло-
ночная аналитическая хромотография». Желание школь-
ника сбылось 19 января. По словам юноши, монография 
«Колоночная аналитическая хромотография» необходима 
ему для пополнения багажа знаний по любимым предме-
там - физике и химии.

ВТОРОЙ 
КИБЕРСПОРТИВНЫЙ

В Железногорске прошел завершающий этап кибер-
спортивного турнира «Белый медведь» по Counter-strike: 
Global offensive. Генеральным партнером соревнований 
выступил Горно-химический комбинат. Руководитель ре-
гионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» Денис 
Перик отметил, что в 2022 году планируется провести 
региональный турнир для всех жителей региона. Сорев-
нования проходят в Железногорске уже второй раз, по-
бедители получили денежные призы, грамоты и медали.

ПОДАРКИ ДЛЯ 
САМЫХ ХРАБРЫХ

Стартовала благотворительная акция по сбору игрушек 
«Коробка храбрости», посвященная Международному дню 
детей, больных раком - он отмечается 15 февраля. С 25 
января по 15 февраля все желающие могут пополнить 
«коробки храбрости» для детей, находящихся в Красно-
ярском краевом клиническом центре охраны материнства 
и детства. Можно приносить небольшие игрушки, мячики, 
пазлы, книги, наборы для творчества, краски, фломасте-
ры, конструкторы и другие подарки. Принимаются только 
новые игрушки в фабричной упаковке. «Коробки храбро-
сти» установлены в Молодежном центре, ДК «Юность», 
Центре досуга и ДК «Старт» в Подгорном.

СТУДЕНТЫ, 
ПРИВИВАЕМСЯ!

В постановление Главного санитарного врача Красно-
ярского края о вакцинации внесены изменения. Об этом 
сообщает сам Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. 
Теперь в перечень отдельных групп граждан, подлежащих 
вакцинации, внесены студенты ссузов и вузов старше 18 
лет. К 15 марта необходимо привить не менее 80 про-
центов от общего числа обучающихся.

По словам Горяева, внесение указанной категории в 
приоритетный список для вакцинации против Covid-19 
позволит руководству образовательных учреждений при-
нять дополнительные меры по повышению охвата вакци-
нацией совершеннолетних учащихся.

И в продолжение темы планов обновления 
и того, чем будет жить Железногорск в наступившем 
году: в четверг 27 января в прямом эфире на нашем 
канале - глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.

В прямом эфире и без купюр поговорим с мэром о делах 
года ушедшего: как справилась социальная сфера, как уда-
лось добиться масштабного финансирования ремонтов до-
рог и сетей. И, конечно, обсудим, что ждет город в 2022-м.

Начало прямого эфира - в 20:20. Телефоны для ваших 
звонков в студию - 76-70-90 и 8-908-203-66-22. К мо-
бильному номеру привязаны все мессенджеры - пишите! 
Кроме того, вы уже сейчас можете оставить свои вопро-
сы и комментарии для Игоря Куксина в социальных сетях 
«Наши новости» и «Город и горожане».

ПРЯМОЙ ЭФИР 
С ГЛАВОЙ ЗАТО 

ИГОРЕМ КУКСИНЫМ
ГГиГГ

в прямом 
      эфире

К 
ЯНВАРЮ 2022 года  
от новой коронави-
русной инфекции 
привилось всего 

50% населения Железно-
горска. В основном это 
сотрудники градообразу-
ющих предприятий и му-
ниципальных организаций. 
Неработающих пенсионе-
ров в Железногорске 29 
тысяч человек, и большая 
часть из них от ковида не 
вакцинирована. Условно 
их можно поделить на три 
группы. Первые вакцини-
роваться от ковида катего-
рически отказываются по 
своим соображениям, вто-
рые вроде бы и не против, 
но опасаются идти в приви-
вочный кабинет поликлини-
ки из-за страха подцепить 
инфекцию. К третьей груп-
пе относятся маломобиль-
ные пожилые люди, а также 
одинокие. Одни до поли-
клиники просто не дойдут, 
а другие дойти-то смогут, 
но боятся после прививки 
возвращаться без сопро-
вождения. Сколько имен-
но пенсионеров относится 
к каждой из этих условных 

групп, на сегодняшний мо-
мент не известно. 

Работа по вакцинации по-
жилых людей ведется в го-
роде с самого начала при-
вивочной компании. Вете-
ранов ГХК приглашают на 
прививку в профилакторий 
«Юбилейный». Такая же ра-
бота организована с вете-
ранами АО «ИСС» в профи-
лактории «Звездный». Но 
воспользовались этой воз-
можностью единицы.  Заве-
дующая поликлиникой №2 
Лилия Стрелкова сообщила, 
что маломобильных граждан 
прививают на дому. Но не 
сразу по звонку, а когда на-
бирается группа желающих. 
Например, 24 января при-
вивку поставили 15 пожи-
лым маломобильным желез-
ногорцам. По словам Стрел-
ковой, вакцину на дому уже 
получили  около ста чело-
век.  В целом же проблема 
вакцинации жителей города 
старшего поколения  оста-
ется актуальной.

Необходимо составить 
списки пенсионеров, жела-
ющих прививаться, считает 
заместитель главы ЗАТО по 

социальным вопросам  Ев-
гений Карташов. Он обра-
тился к председателям ве-
теранских организаций за 
содействием в этом вопро-
се. Полученная информа-
ция будет аккумулировать-
ся в Молодежном центре, 
а оттуда попадет в КБ-51. 
Тогда вопрос будет решать-
ся уже системно. Карташов 
также сообщил, что город-

ская администрация готова 
предоставлять транспорт 
для медиков, которые бу-
дут вакцинировать пожилых 
людей на дому.

 - Самые активные вете-
раны, те, кто посещает на-
родный университет, театр, 
библиотеки, уже привиты, 
- рассказала Людмила Дер-
гачева, председатель го-
родского Совета ветеранов. 
-  Пассивно отдыхающие 
пенсионеры прививаться не 
хотят. Но в ветеранском со-
обществе уже есть страш-
ные потери. Люди умирают 
семьями. Администрация 
города, руководство КБ-51 
при поддержке градообра-
зующих предприятий и вете-
ранских организаций готовы 
принять любые меры, чтобы 
добиться коллективного им-
мунитета и остановить рас-
пространение инфекции.

Ирина СИМОНОВА

КАК ЗАЩИТИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ 
ОТ КОВИДА? 

В Железногорске не привитыми 
от ковида остается большинство 
неработающих пенсионеров. Этот вопрос 
обсуждался на совещании 
в администрации с участием 
представителей КБ-51 и ветеранских 
организаций города.

- С маломобильными гражданами мы работаем с самого 
начала прививочной кампании против коронавируса. Они 
записываются на вакцинацию на дому по телефону 75-
40-40. Привили уже порядка 100 человек. На совещании 
в администрации по данной теме было принято решение 
активнее работать с Управлением социальной защиты на-
селения, которое готово оказать нам помощь, чтобы мы 
могли охватить как можно больше желающих, - рассказа-
ла Лилия Стрелкова, заведующая поликлиникой №2 КБ-51

– Практика показывает, что люди, которые практически 
никуда не выходят и большую часть времени проводят 
дома, тем не менее контактируют с родственниками или 
работниками социальных служб и тоже заражаются коро-
навирусом. А будучи непривитыми, они болеют достаточ-
но тяжело. Поэтому многие просят поставить прививку на 
дому. Для этого нужно позвонить, заявить о проблеме и 
ожидать приезда фельдшера. 
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Н
АПОМНИМ, ПАЗы 
Железногорск полу-
чил в декабре про-
шлого года. Ключи 

главам муниципальных обра-
зований края вручал губерна-
тор Александр Усс.

- Наша территория выигра-
ла в конкурсе краевого мини-
стерства образования, - до-
бавил глава ЗАТО. - Сейчас 
оформлены все необходимые 
документы, автобусы тща-
тельно проверили, и сегодня 
они вышли на маршруты.

Спецтранспорт утром за-
бирает школьников из Тарта-
та, Додоново и Нового Пути 
(всего их 143) и после окон-
чания занятий так же центра-
лизованно отвозит обратно. 
Большинство детей из До-
доново обучается в школе 
№102, еще часть - в 97-й и 
95-й. А детей из Тартата и 
Нового Пути отвозят в шко-
лу №93 микрорайона Перво-
майского. 

В каждом автобусе 23 по-
садочных места, они оснаще-

ны четырехточечными рем-
нями безопасности, авто-
матически выдвигающимися 
подножками, ограничителем 
скорости - 60 км/ч, тахогра-
фом и системой ГЛОНАСС. А 
также устройством, препят-
ствующим началу движения 
при открытых дверях, гром-
кой связью в салоне, кнопка-
ми «Просьба об остановке», 
опознавательными знаками 
«Дети». 

По словам директора ПАТП 
Семена Ташева, транспорт, 
на котором до этого пере-
возили школьников, в рабо-
чем состоянии. И ему так-
же найдется применение на 
предприятии. 

ПОДОРОЖАНИЕ  
НА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ

С первого февраля  
для железногорцев стоимость 
проезда в городских автобусах 
увеличится до 30 рублей.  
В Красноярске тоже ожидается 
повышение, но жителям краевой 
столицы придется отдавать  
за проезд больше, чем нам -  
32 рубля.

Т
АРИФ в городе не менялся с 2019 года и, 
по словам директора ПАТП Семена Таше-
ва, экономически обоснованный размер 
платы за проезд должен быть не менее 

40 рублей. Тогда предприятие вышло бы на са-
моокупаемость и смогло бы обновлять технику. 

- Сейчас тариф в Железногорске, как и в Крас-
ноярске - 26 рублей, - сказал Семен Ташев. - И 
проезд подорожает на четыре рубля. Мы вместе 
с администрацией и профильным министерством 
посчитали, что увеличение стоимости проезда сра-
зу до 32 рублей для жителей города - это много. 

Причины увеличения стоимости очевидны - по-
стоянно растут цены на запчасти, ГСМ и дизель-
ное топливо. Литр солярки подорожал до 64 ру-
блей за литр, а на некоторых заправках - до 66 
рублей. Скорее всего, по словам Ташева, это не 
предел. В свою очередь, убытки не позволяют 
индексировать заработную плату сотрудникам, 
что влечет нехватку кадров и ограничивает вы-
ход автобусов на маршруты.

Директор ПАТП отметил и положительный мо-
мент для предприятия - увеличение стоимости 
проезда позволит повысить зарплаты водителям 
и, следовательно, привлечь на предприятие кадры.

Также, по данным министерства социальной 
политики Красноярского края, для 22 категорий 
жителей региона действует льготный проезд по 
социальной карте. Это ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны труда, пенсионеры 
по старости, инвалиды, школьники из многодет-
ных семей и другие. Для взрослых по соцкарте 
предусмотрено 36 базовых поездок, для школь-
ников - 40.

Ежемесячная сумма для пополнения карты в 
2022 году составляет 187 рублей, то есть одна 
поездка обойдется держателю карты около 5 ру-
блей. Стоимость дополнительных 10, 14 или 24 
поездок для жителей Красноярского края (кроме 
Норильска) составит 130, 182 и 312 рублей со-
ответственно. Пенсионеры могут пополнить со-
циальную карту за счет ежемесячных денежных 
выплат от соцзащиты. Родителям школьников из 
многодетных семей расходы по ее пополнению 
компенсируются. 

П
ЕРВЫМ «инноваци-
онным» маршрутом 
стал №9. Именно на 
этих автобусах нача-

ли тестировать бескондуктор-
ные технологии - установили 
валидаторы. Это сделано пре-
жде всего для безопасности, 
чтобы меньше отвлекать во-
дителей, которым приходит-
ся продавать билеты пасса-
жирам. 

- Валидаторы показали 
свою эффективность - с лета 
2021 года на этом маршру-
те мы собрали почти милли-
он выручки, - уточнил Семен 
Ташев. - Многие спрашива-
ют, почему тогда мы не ста-
ли устанавливать новое обо-
рудование на все автобусы? 
Это эксперимент, и в самом 
начале мы набили много ши-
шек, особенно с отладкой 
программного обеспечения. 
Теперь все работает без на-
реканий.

Но валидаторы - это только 
первый шаг. Следующий - ре-
гулирование входа и выхода 

пассажиров. И это тоже пока 
будет эксперимент только на 
маршруте №9. Пассажиры 
будут заходить в переднюю 
дверь, выходить - через за-
днюю. Соответствующие на-
клейки-обозначения уже раз-
местили на одном из автобу-
сов, который в данный момент 
стоит на ремонте. На очереди 
- остальные «девятки».

Еще в салоне ремонтируе-
мого автобуса установили не-
сколько видеокамер. Одна из 

них с обзором задней нако-
пительной площадки, вторая 
- около водительского места, 
с функцией записи звука. 

- Помимо контроля за пас-
сажиропотоком, это позволит 
нам избегать негативных мо-
ментов, по примеру ТЭА. За 
прошлый год поступила всего 
одна жалоба на грубое обра-
щение кассира. Как показа-
ла практика, наличие камеры 
дисциплинирует обе стороны, 
- добавил Ташев. - Еще одна, 

третья камера находится в пе-
редней части салона. 

Кроме того, имеется и стан-
дартный видеорегистратор, 
который направлен вперед, 
на дорогу. 

И последнее - установка 
датчика уровня топлива. Со-
всем скоро автобусы 9-го 
маршрута, по словам Семена 
Ташева, будут соответство-
вать мировым тенденциям в 
пассажирских перевозках.  

На ПАТП сейчас пять авто-
бусов средней вместимости, 
которые работают на марш-
руте №9. И постепенно новой 
техникой оснастят их все. По-
том перейдут к другим марш-
рутам. Всего на собственные 
средства предприятия заку-
плено 10 комплектов систе-
мы видеонаблюдения, каждый 
из которых состоит из камер, 
видеорегистратора, флешки, 
монитора, двух карт памяти и 
комплекта проводов. 

Также директор ПАТП отме-
тил, что при переходе на бес-
кондукторные технологии на 
предприятии будут высвобож-
даться сотрудники, которые 
продают билеты пассажирам. 
Но они останутся работать, кон-
дукторов переведут в контроле-
ры. Также их обязанностью ста-
нет просмотр видео с флешек 
в автобусах. Тем самым ПАТП 
плавно подходит к глобальной 
цели – точной оценке величи-
ны реального пассажиропотока 
Железногорска. 

НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫНОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Пять новых школьных автобусов вышли 
на линию 24 декабря. Глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин пообщался  
со школьниками и выразил надежду, что 
транспорт будет работать исправно весь 
положенный срок.

В ближайшее время железногорцев ожидают 
изменения в пользовании общественным 
транспортом. Директор ПАТП  
Семен Ташев рассказал корреспондентам ГиГ 
о нововведениях.

МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ 
К ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИК ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ

На ПАТП 112 единиц пассажирского транспорта. Одно-
временно на линию ежедневно выходят 70 автобусов.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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ПОЗИТИВНО 
НАСТРОЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Первым гостем традиционного 
вторничного прямого эфира 
конвергентной редакции «ГиГ» & «Наши 
новости» в новом году стала 
руководитель Управления 
градостроительства администрации 
ЗАТО Железногорск Ольга Витман. У нее 
свой взгляд на то, каким должен быть 
внешний облик города с перспективой на 
ближайшие 10 лет.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
- Когда фасады домов на центральной улице Же-

лезногорска будут приведены в порядок?
- Комплекс зданий на площади Ленина был вклю-

чен в перечень объектов культурного наследия. Туда 
вошли здание Дворца культуры, гостиница «Цен-
тральная», памятник Ленину и несколько окрестных 
жилых домов. Для того чтобы восстановить истори-
ческий облик и привести в соответствие с ним эти 
объекты, требуется нормативно-правовая база. Сей-
час уже подготовлен основной документ, который 
проходит согласование с подразделениями адми-
нистрации. Следующий этап - публичное обсужде-
ние с жителями города. И только потом мы сможем 
выйти на собственников и арендаторов помещений 
в МКД с требованием убрать все лишнее с фасадов 
зданий. Надеюсь, что в этом году такой архитектур-
ный регламент мы утвердим.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
- Удастся ли исправить огрехи проектирования на 

этапе строительства «Нейтрино-парка»?
- Говорить о том, что мы сделаем все как было на 

картинке, нельзя. Риски есть всегда. Самый боль-
шой - уменьшение финансирования. Проект будущего 
«Нейтрино-парка» уже уменьшился на 20 миллионов 
рублей. Сейчас мы активно ищем дополнительное фи-
нансирование. Если же говорить о технологических 
деталях «Нейтрино-парка», работу над ошибками мы 
провели. И сейчас с учетом всех особенностей грун-
та заранее предусматриваем укладку более плотного 
покрытия, чтобы МАФы лучше держались. Все при-
ходит с опытом.

ГОЛОСУЙ, ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
- По какому принципу в нашем городе происходит 

отбор общественных территорий для проведения бла-
гоустройства?

- Территорию всегда выбирают люди. Раньше в Крас-
ноярском крае было возможно, чтобы глава муници-
палитета своим решением определял будущее про-
странство для благоустройства. Но когда оказалось, 
что такие места в итоге не пользуются популярностью 
у населения, правила изменились. Голосование - как 
лакмусовая бумажка. Если граждане плохо участвуют 
в нем, это говорит о том, что предложенный вариант 
им не интересен. Добавлю, с этого года голосование 
за выбор будущей площадки на 2023 год будет про-
ходить только в электронном виде на официальных 
интернет-порталах. От сбора записок с пожеланиями 
вживую пришлось отказаться. Больше никаких ящиков 
и коробочек! Поэтому я призываю всех принять актив-
ное участие в новом отборе, не оставаться в сторо-
не и вместе выбрать новое пространство для благо-
устройства на следующий год. Голосование стартует 
в середине апреля (о чем еще не раз будет сообщено 
дополнительно) и продлится до 31 мая.

Александр КОТЕНЕВ

В 
КАЧЕСТВЕ управля-
ющей организации 
может быть опреде-
лена только та, ко-

торая имеет соответствую-
щую лицензию и включена 
в перечень, размещенный 
на сайте администрации. На 
сегодняшний день в нем при-
сутствуют только две управ-
ляющие компании - МП «Го-

рэлектросеть» и ООО «Вос-
тком».

- В 2020 году из лицен-
зии ГЖКУ были исключены 
105 домов. И прежде чем 
определить УК нормативно-
правовым актом, админи-
страцией были проведены 
собрания собственников. 
К сожалению, данные со-
брания признаны недей-

ствительными ввиду отсут-
ствия кворума. И, конечно, 
по всем этим домам поста-
новлением администрации 
была определена управля-
ющая организация. Срок 
действия постановления - 
не более одного года. По 
окончании данного срока 
УК определяется новым 
постановлением админи-
страции, - пояснила Юлия 
Петрова, начальник тех-
нического отдела УГХ Ад-
министрации. - В случае 
если управляющая компа-
ния определена постанов-
лением администрации, 
она выполняет минималь-
ный перечень услуг по со-
держанию общедомового 
имущества. Работы по не-
обходимому текущему ре-
монту в данный перечень 
не включены.

На сегодняшний день в 
Железногорске 96 домов не 
определились с выбором 
управляющей компании. Од-
нако это может пагубно ска-
заться на будущих платежах 
за услуги ЖКХ.

- Хочу напомнить, что, 
инициируя собрание, жите-
ли многоквартирного дома 
выбирают управляющую ор-
ганизацию сами и вместе с 
УК устанавливают приемле-
мый тариф на оказание ус-
луг. А при назначении управ-
ляющей компании через по-
становление администрации 
тариф устанавливаем мы. 
Причем тариф экономиче-
ски обоснованный, чтобы 
УК, которая туда зайдет, 
не несла какие-то убытки. 
Но в свете складывающей-
ся экономической ситуации 
все методические рекомен-
дации подталкивают нас к 
тому, что этот тариф будет 
расти, и расти значительно, 
- предупредил Алексей Сер-
гейкин, заместитель главы 
ЗАТО по ЖКХ. - Поэтому я 
призываю всех жителей тех 
домов, которые еще не вы-
брали управляющую орга-
низацию, не подошли от-
ветственно к своим обязан-
ностям собственников, сде-
лать этот шаг. 

Анна ЛУБНИНА

Е
СЛИ внезапно, без 
предупреждения в 
городе завыла сире-
на, и это не сопрово-

ждается речевой информа-
цией, такой сигнал означа-
ет «Внимание!». По словам 
Шевченко, первым делом 
железногорцы должны ис-
кать источник информации. 

- На сегодня применитель-
но к Управлению ГО и ЧС это 

радио и телевидение, - уточ-
нил Андрей Вадимович. - Поэ-
тому нужно включить первый, 
второй канал или новости 
местного телевидения. Также 
можно послушать проводное 
«Радио России». Из этих ис-
точников горожане смогут уз-

нать, что произошло. А о тех-
нических проверках мы всегда 
предупреждаем заранее. 

Следующий шаг для насе-
ления - действовать соглас-
но услышанным инструкци-
ям. Кроме того, в ближай-
шее время будет разрабо-
тана система оповещения 
на мобильные телефоны че-
рез смс-сообщения. И уже 
успешно работает краевое 

приложение «112», которое 
без проблем можно скачать 
на свой сотовый. При его 
установке и локализации в 
Железногорске горожане 
будут получать информацию, 
которая касается непосред-
ственно территории ЗАТО. В 

этом приложении очень опе-
ративно размещается инфор-
мация о нештатных ситуаци-
ях. Также при желании можно 
выбрать любой район края. 

- К нам часто поступают 
вопросы - что делать, куда 
бежать, если заработала си-
рена, а ты на работе? - рас-
сказал Шевченко. - В городе 
есть две категории граждан 
- работающие и неработаю-
щие. К последним относятся 
и дети, которых должны об-
учать алгоритму действий в 
образовательных учрежде-
ниях. Работающее населе-
ние должно проходить со-
ответствующее обучение на 
предприятии, это обязан-
ность любого руководителя. 

По действиям в чрезвы-
чайных ситуациях работники 
должны проходить ежегодные 
инструктажи, а по граждан-
ской обороне - краткосроч-
ные курсы. Железногорское 
Управление по ГО и ЧС, в 
свою очередь, готовит руково-
дителей этих курсов. В основ-
ном там обучаются сотрудни-
ки градообразующих и муни-
ципальных предприятий и, к 
сожалению, очень мало пред-
ставителей частного бизнеса. 

Поэтому руководству та-
ких организаций стоит заду-
маться об инструктаже сво-
их сотрудников, ведь паника 
при ЧС только еще больше 
осложнит работу спецслужб. 

Ирина СИМОНОВА 

Управление 
социальной защиты 
населения перешло 
на дистанционный 
режим работы.

В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ на-
блюдается значитель-
ный рост заболевае-
мости новой корона-

вирусной инфекцией, поэтому 
с 25 января УСЗН ведет прием 

граждан только по предвари-
тельной записи. Записаться 
можно на портале «Госуслу-
ги» и по телефону 74-64-28.

- Сейчас мы работаем толь-
ко по записи, - рассказывает 
руководитель Управления со-
циальной защиты населения 
Василий Ермакович. - Я по-
нимаю, что в почтенном воз-
расте записаться через пор-

тал госуслуг сложнее. Но есть 
родственники, которые могут 
помочь. Мы обязаны сохра-
нить работоспособный коллек-
тив, потому что если хоть один 
сотрудник клиентской службы 
заболеет, территориальное 
отделение станет неработо-
способным. Нужно понимать, 
что это временные трудности. 
Поэтому очень прошу наших 

граждан подавать документы 
на портал «Госуслуги» и запи-
сываться заранее. В крайнем 
случае специалисты могут свя-
заться с вами и записать на 
прием, если будет необходи-
мо занести дополнительные 
документы. Думаю, что этот 
этап пройдет, и мы вернемся 
в прежний режим работы.

Марина АНДРЕЕВА 

ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ

ВНИМАНИЕ, БЕЗ ПАНИКИ!
Железногорск - один из двух городов 
в Красноярском крае, где имеется 
автоматизированная система оповещения 
(второй - столица региона).  
Что означает включенная сирена 
и как действовать жителям в такой 
ситуации, ГиГ рассказал руководитель 
Управления ГО, ЧС и режима 
ЗАТО Железногорск Андрей Шевченко.

В Железногорске установлено 46 громкоговорителей 
системы оповещения. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР
В Железногорске по-прежнему есть дома, 
оставшиеся без управляющих организаций 
после прекращения работы ГЖКУ. 
Администрация города уже второй раз 
продлевает постановление, которым 
определила для этих домов временную УК.
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НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ
Первый случай заболевания коронавирусной ин-
фекцией в России был зарегистрирован 2 мар-
та 2020 года у вернувшегося из Италии росси-
янина. В апреле 2020-го вирус дошел до Же-
лезногорска.

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА В ЗАТО
Вакцинация в Железногорске стартовала в декабре 
2020 года. Первично привито 38000 человек. Сейчас 
в КБ-№51 есть вакцины «КовиВак», «ГамКовидВак» 
и «Спутник Лайт». Записаться на вакцинацию можно 
по телефону 75-40-40. 

ВЫБОР ЕСТЬ
Вакцина не содержит живой вирус. На сегодняшний день существу-
ет три вида вакцин: синтезированная («ЭпиВакКорона»), векторная 
(«Спутник V» и «Спутник Лайт»), созданная с использованием гена од-
ного из белков вируса, и цельновирионная на базе инактивированных 
(убитых) или ослабленных частиц вируса («КовиВак»). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютными противопоказаниями к вакцинации считаются гиперчувствительность к компонен-
там вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, осложнения после введения первого 
компонента вакцины: судорожный синдром, анафилактический шок, аллергические реакции, 
температура выше 40 градусов. 

ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО
Коронавирус протекает легче у тех, кто привился, чем у непривитых. Одна-
ко смертельные случаи могут быть и у тех, и у других. Все зависит исклю-
чительно от общего состояния здоровья, имеющихся патологий и хрониче-
ских заболеваний органов. 

ПРИВИВКА ПОЖИЛЫМ
Вакцинация проводится с целью выработки иммунитета к ковиду. Люди с сер-
дечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом на-
ходятся в группе особого риска, поэтому прививать пожилых людей необхо-
димо в первую очередь. Это связано с тем, что они наиболее вероятно будут 
при заражении коронавирусной инфекцией болеть тяжело. 

РЕВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинация против коронавирусной инфек-
ции занесена в национальный прививочный 
календарь. В нем есть понятия экстренной 
профилактики и плановой. В данный момент 
медики работают с первой. Чтобы достичь 
коллективного иммунитета в 70-80 про-
центов, необходимо привить 60-70 про-
центов населения. Ревакцинацию, по 
всем нормативным документам, необ-
ходимо делать через шесть месяцев, 
так как за это время уровень анти-
тел снижается - несмотря на то, что 
QR-код действует год. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ни одного случая тяжелой реакции на вакцинацию в Желез-
ногорске зарегистрировано не было. В больницу именно 
из-за введения препарата от коронавируса ни один жи-
тель не попал. Среди побочных эффектов наблюдается 
повышение температуры тела и гриппоподобный син-
дром, что является абсолютной нормой и говорит о 
том, что иммунитет человека работает. 

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
В России сохраняется ма-

сочный режим как мера про-
филактики для снижения риска 

распространения инфекционных 
заболеваний. Маски, в зависимо-

сти от типа, могут применяться для 
защиты здоровых людей, предотвра-

щения дальнейшей передачи инфек-
ции либо для того и другого. Одноразо-

вые маски необходимо менять каждые 
два часа. Многоразовые также необходи-

мо менять и не забывать стирать с мылом 
в горячей воде (не менее 60 °C) не реже 

одного раза в день. 

ДЕТЯМ ТОЖЕ
В национальный кален-
дарь внесут вакцинацию 
от коронавируса для де-
тей от 12 до 17 лет. На 
данный момент медики 
ждут четких методиче-
ских рекомендаций по 
показаниям, противопо-
казаниям и побочным 
эффектам. Прививать 
детей будут только по 
письменному заявлению 
от родителей или закон-
ных представителей. На-
помним, многие детские 
инфекции (дифтерия, ко-
клюш и другие) переста-
ли представлять серьез-
ную угрозу именно за 
счет иммунопрофилак-
тики. Пока точной даты 
начала вакцинирования 
детей нет.
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П
ОДЧЕРКНЕМ, циф-
ры ЗАГС не отра-
жают абсолютно 
точную демографи-

ческую картину города. Дело 
в том, что свидетельство о 
кончине человека выдается 
как по месту последней ре-
гистрации его места житель-
ства, так и по месту смер-
ти. Сведения о количестве 
рожденных детей означают 
лишь число выданных ЗАГС 
свидетельств о рождении. 
Новорожденного можно за-
регистрировать как по месту 
регистрации одного из роди-
телей, так и по месту рожде-
ния. После введения в 2006 
году «родовых сертифика-
тов» некоторые жительницы 
ЗАТО предпочитают рожать 
в краевом центре. Соответ-
ственно, свидетельство о 
рождении ребенка они могут 
получить в Красноярске. Еще 
сильнее будет искажать точ-
ность демографической кар-
тины вступивший недавно в 
силу экстерриториальный 
принцип предоставления го-
сударственных услуг по го-
сударственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния. Теперь все свидетель-
ства и справки можно полу-
чить в любом органе ЗАГС. И 
такие примеры уже есть: не-
давно отдел ЗАГС Железно-
горска выдал свидетельство 
о смерти человека, который 
скончался в другом регио-
не края. Причем за ним об-
ратился родственник умер-
шего, который не является 
жителем города - он здесь 
только работает. Но в стати-
стику смертности за январь 
2022 года этот случай вошел.

Тем не менее, официаль-
ные данные ЗАГС являются 
яркой иллюстрацией есте-
ственной убыли населения 
города. Этот процесс осо-
бенно резко стал прояв-
ляться в 90-х годах прошло-
го века. Сначала количество 
умерших за год сравнялось 
с числом рожденных, а по-
том и превысило его. Это 
так называемый «русский 
крест» - демографическая 
тенденция, характерная для 
всей постсоветской России. 

Проследим за ситуаци-
ей в ЗАТО на приме-
ре трех последних лет. 
Итак, в 2019 году Же-
лезногорским отделом 
ЗАГС было выдано 725 
свидетельств о рожде-
нии и 1253 свидетельства о 
смерти. В 2020 году на свет 
появились 644 младенца, а 
ушли в иной мир 1578 жи-
телей города. В 2021 году 
количество умерших соста-
вило 1776 человек, что поч-
ти в три раза больше, чем 
в этот же период родилось 
- 598 детей. Демографи-
ческий провал, в который 
сползает Железногорск, 
обусловлен прежде всего 
снижением числа женщин 
активного репродуктивного 
возраста. Во-первых, сей-
час детей рожают женщины 
90-х годов рождения, когда 
рождаемость была очень 
низкой. Во-вторых, в Рос-
сии средний возраст мате-
ри при рождении первен-
ца постоянно сдвигается и 
постепенно приближается 
к 30 годам. В СССР в кон-
це 80-х у тридцатилетних 
женщин было уже по два 
или три ребенка. В-третьих, 
нынешний низкий рост рож-
даемости обусловлен и не-
благоприятной экономи-
ческой ситуацией в стра-
не. Государственные меры 
поддержки молодых семей 
пока не достигают нужного 
эффекта. 

П
О ДАННЫМ на-
учно-практиче-
ского журнала 
«Вестник Клини-

ческой больницы №51» за 
2015 год смертность в Же-
лезногорске была немно-
го выше, чем в среднем по 
региону. На статистике ска-
зывалось преобладание лю-
дей пожилого и преклонного 
возраста. Но никаких резких 
скачков уровня смертности 
не было на протяжении не-
скольких лет. Цифры ЗАГС 
за 2019 год это тоже под-
тверждают. С июня 2020-го 
количество ушедших в мир 
иной стало постепенно уве-
личиваться. Именно с этого 
месяца начался отсчет жертв 
новой коронавирусной ин-
фекции. По официальным 
данным, до сентября 2020 
года регистрировались лишь 
единичные случаи смертей 
от Covid-19, но общая смерт-
ность оказалась выше, чем 
за аналогичный период пре-
дыдущего года. С октября 
2020-го полыхнуло. Все пом-
нят это напряженное время, 
когда железногорские ме-
дики работали на пределе 
своих возможностей, когда 
все силы были брошены на 

борьбу с неизвестной болез-
нью. Самым страшным ока-
зался ноябрь. По официаль-
ным данным, в этот месяц от 
ковида скончался 51 человек, 
а всего тогда умерло 232 же-
лезногорца. А теперь посмо-
трим данные ЗАГС по смерт-
ности за 2019 год. В ноябре 
тогда не стало 91 жителя. 
Как видим, разница суще-
ственная. Декабрь 2020-го 
также отмечен избыточной 
смертностью. Официально 
подтверждена гибель от ко-
ронавирусной инфекции 30 
человек, общее число умер-
ших - 177. А в скорбном спи-
ске за декабрь 2019-го - 103 
фамилии. 

К 
ПЕРВОМУ ЯНВАРЯ 
2021 года число по-
гибших от ковида 
уже равнялось 93. А 

потом коронавирусная волна 
отступила, но общая смерт-
ность в городе по-прежнему 
была избыточной. В марте 
2021 года скончались 132 

человека, из них только двое 
от ковида. За тот же период 
2019 года умерли 102 чело-
века. О сотой жертве инфек-
ции СМИ сообщили 6 апре-
ля, и пересечение этого пе-
чального рубежа в городе 
мало кто заметил. Уровень 
смертности постепенно по-
шел на снижение. Но в на-
чале июля в Красноярский 
край пришел дельта-штамм. 
Если в июне 2021-го жерт-
вами «короны» стали 4 че-
ловека, то в июле - уже 15. 
Вновь резко увеличилась 
общая смертность, и потре-
бовалось напряжение всех 
сил КБ-51. Самым трагич-
ным опять стал ноябрь - от 
ковида скончались 40 чело-
век. Общее число умерших 
в ноябре - 249. Всего же в 
октябре, ноябре и декабре 
2021 года по разным при-
чинам ушли в иной мир 615 
железногорцев, в том числе 
от ковида скончались 107 че-
ловек. За три последних ме-
сяца 2020 года общая смерт-
ность составляла 549 чело-
век, из них от коронавируса 

погибли 93 жителя города. 
- Смертность в Железно-

горске, конечно, выше, чем 
в предыдущие годы, - про-
комментировал ситуацию 
Игорь Колотупов, замести-
тель главного врача КБ-51. 
- И ковид внес свою долю. 
Причем избыточная смерт-
ность связана не только с ле-
тальными исходами от коро-
навирусной инфекции. Воз-
можно, часть людей, перебо-
лев, через некоторое время 
умирала от последствий это-
го заболевания. Но основной 
причиной смертности явля-
ется не ковид, а онкологиче-
ские и сердечно-сосудистые 
болезни, которыми страдают 
в основном пожилые люди.

Добавим, что в перегру-
женных больницах во время 
пандемии не все они смогли 
получить достаточную меди-
цинскую помощь. 

- К сожалению, смертность 
в Железногорске будет расти 
независимо от какой-либо 
инфекции, - прогнозирует 
Игорь Колотупов. - Потому 
что 30 процентов населения 
нашего города составляют 
пожилые люди, и мало жен-
щин фертильного возраста. 
Законы времени отменить 
невозможно.

Марина СИНЮТИНА 

ЗАКОНЫ ВРЕМЕНИ ОТМЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО
В Железногорске сегодня 
самым развивающимся 
является похоронный бизнес. 
Население нашего города 
сокращается с каждым 
годом. Косвенным 
доказательством этого 
служит постоянно 
присутствующая в соцсетях 
реклама ритуальных услуг,  
а прямым - стремительно 
заполняющиеся карты 
городского кладбища. 
Статистические данные 
ЗАГС по смертности  
и рождаемости в ЗАТО 
подтверждают негативную 
тенденцию развития 
демографической ситуации. 
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Р
АБОТЫ предстоит 
много. И территория, 
которую так любят го-
рожане, сильно изме-

нится. Здесь по-прежнему 
будет приятно гулять, любо-
ваться пейзажами, кормить 
уточек, но уже в обновлен-

ном формате - территория 
от собора Михаила Арханге-
ла до перехода через речку 
Кантат к «Сибирскому город-
ку» станет еще уютнее, кра-
сивее и полезнее. В проек-
те предусмотрен амфитеатр 
с удобными лавочками в са-

мом «ядре» площадки - око-
ло пляжа на Ленинградском. 
Дорожки для пешеходов, ве-
лосипедистов, роллеров и 
самокатчиков постараются 
развести, чтобы никто нико-
му не мешал. Еще планиру-
ется установка малых архи-
тектурных форм, созданных 
специально для Железногор-
ска, и многое другое.

- Концепция проекта - это 
синергия двух наших градо-

образующих предприятий - 
ГХК и ИСС. Поэтому здесь 
будет много познаватель-
ных локаций. Если все пой-
дет по плану, строительство 
«Нейтрино-парка» начнется 
уже в апреле. Проект обой-
дется почти в 89 миллионов 
рублей, - говорит Ольга Вит-
ман, руководитель Управле-
ния градостроительства.

Основное финансирова-
ние - из федерального бюд-

жета. Благотворительный 
фонд «Железногорск» вы-
делит 10 миллионов, мест-
ный бюджет - еще 1,2 мил-
лиона. Кроме того, в проек-
те примут активное участие 
предприниматели - они до-
бавят более 3 миллионов 
рублей, благодаря чему на 
территории парка появят-
ся кафе, кофейни и торго-
вые точки. Кстати, у наших 
бизнесменов еще есть воз-

можность стать частью мас-
штабного городского про-
екта. Для этого необходимо 
обратиться в Управление 
градостроительства, где 
специалисты расскажут все 
подробности.

Напомним, к реализа-
ции этой идеи город шел 
три года, и в 2022 году 
«Нейтрино-парк» будет по-
строен. 

Анна ЛУБНИНА

Коробки, подъемный 
кран, пустеющая 
конструкция новогодней 
елки - сегодня 
муниципальное 
предприятие 
«Горэлектросеть» 
приступило 
к демонтажу 
праздничных красавиц.

О
СТАЛЬНЫЕ елочки начнут 
разбирать на следующей 
неделе, в последнюю оче-
редь - в городском парке. 

А вот ледовые городки пока оста-
вят - предположительно до начала 
таяния льда. 

- Мы начали с территории у «Юно-
сти», так как здесь произошел не-
большой технический сбой из-за 
старого оборудования, который по-
влек за собой ремонтные работы. 
Поэтому было принято решение на-
чать именно с девятого квартала, - 
говорит Андрей Романовский, глав-
ный инженер МП «Горэлектросеть».

Из-за сбоя в работе электрообо-
рудования на площадке все выход-
ные не работало уличное освеще-
ние. Однако вернуть свет на вы-
ходных не удалось по техническим 
причинам.

- Произошло повреждение в сети 
электроснабжения. В понедельник 
ремонтная бригада службы улично-
го освещения МП «Горэлектросеть» 
выехала на место и устранила по-
ломку, поэтому к вечеру понедель-
ника все лампы работали, - объяс-
нил Андрей Романовский.

Кстати, заводская гарантия на 
все искусственные ели закончилась. 
Городская администрация планиру-
ет приобрести новые, но пока ни-
какой конкретной информации об 
этом нет. 

Ирина СИМОНОВА

ДА БУДЕТ ПАРК!

ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА!

Проект линейного «Нейтрино-парка» 
готов. Управление градостроительства 
объявило конкурс на выбор подрядчика 
для масштабной стройки.

Е
ЩЕ в прошлом году 
работники УГХ нача-
ли эвакуацию бесхо-
зяйных и брошенных 

машин. Если машина долгое 
время брошена, УГХ подает 
запрос в ГАИ и устанавли-
вает хозяина, а на машине 
размещает соответствующее 
объявление. Если собствен-
ник транспортное средство 
не убирает, то через 10 дней 
машину убирают на специ-
ализированную стоянку КБУ 
по адресу Красноярская, 47.

- Сегодня мы эвакуирова-
ли ЗАЗ «Таврия» и ВАЗ-2104, 
- рассказывает главный спе-
циалист УГХ Виктор Фролов. 
- На очереди у нас еще мно-

го машин, которые будем 
вывозить поэтапно. Точное 
количество брошенных авто-
мобилей я назвать не могу - 
около тридцати. Кстати, еще 
не было ситуации, когда соб-
ственник забирал бы свое 
авто со штрафстоянки. 

Напоминаем, что владе-
лец машины имеет право 
забрать автомобиль еже-
дневно с 8:00 до 20:00. Для 
этого нужно обратиться в 
кабинет 419 администрации 
и написать заявление, кото-
рому приложить документы и 
чеки об оплате расходов на 
перемещение и хранения ма-
шины. Эвакуация обойдется 
в 1200 рублей, хранение на 

стоянке - 40 рублей в день. 
После передачи всех до-

кументов и чеков выдается 
справка, на основании кото-
рой человек может забрать 
свой автомобиль со стоянки. 
Если владельцу транспорт 
не нужен, то необходимо 
написать отказ от прав соб-
ственности. А если хозяин 
так и не объявляется, начи-
нается судебная процедура 
по признанию авто бесхоз-
ным, после которой оно ути-
лизируется. 

Если на территории об-
щего пользования находит-
ся заброшенный автомо-
биль и он вам мешает, нуж-
но отправить сообщение 
главному специалисту УГХ 
Виктору Фролову на почту 
frolov@adm.k26.ru с адресом 
и фотографией автомобиля с 
привязкой к местности. 

Марина АНДРЕЕВА

В Железногорске продолжается 
эвакуация брошенных машин. С проезжей 
части улицы 60 лет ВЛКСМ напротив 
дома 82 специалисты Управления 
городского хозяйства и сотрудники 
ГИБДД 26 января эвакуировали две 
машины.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЭВАКУАЦИЯ»
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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ-2022
Дорогие наши читатели-садоводы! 
Дело медленно, но верно идет к весне. 
Несмотря на морозы за окном, уже 
началась подготовка к новому сезону. 
Наступило время посева семян 
на рассаду. Чтобы повысить шансы 
на получение высокого урожая, каждый 
дачник использует свои хитрости. 
Но все без исключения внимательно 
относятся к рекомендациям лунного 
посевного календаря, в котором 
отражены дни, благоприятные 
для работы с землей и растениями. 
ГиГ публикует календарь на 2022 год, 
разработанный специально для Сибири, 
с учетом нашего климата и часового 
пояса.

1, 2, 5, 6, 
16, 28.

1, 4, 5, 14, 
27, 28.

1, 2, 10, 
11, 23-25, 
28, 29.

8, 9, 21, 
22, 25, 26.

4, 5, 17, 
18, 21-23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ (ПОСЕВА)

КАРТОФЕЛЬ (ТОПИНАМБУР)

3, 4, 8-10, 
13, 14, 17, 
19-23, 26.

1, 6-8, 
10-12, 16, 

17, 21-23, 25, 
26, 29-31

3-7, 9, 14, 18, 
21, 22, 26, 27

1-6, 10, 11, 
15, 17, 19, 

23, 24, 27,31

1-3, 7-9, 
12, 14, 16, 
19, 20, 24, 
25, 29, 30

ЯБЛОНЯ, ГРУША, АЙВА, ВИШНЯ, СЛИВА И ДРУГИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

13 ( с 10:00), 
14, 18 и 19, 

20 (до 13:00), 
21, 

22 (до 20:00).

15 и 16, 
17 (до 19:00)

12-15, 
18 (с 16:00), 

19-21, 
22 (до 19:00).

12,  
13 (до 15:00), 

16-22, 31.

12-15, 
18 (с 13:00), 

19, 
20 (до 15:00).

8 (с 10:00), 
9-12, 

14 (с 18:00), 
15, 

16 (до 22:00).

ЧЕСНОК И ЛУК

3, 4, 8-10, 
13, 14, 17, 
19-23, 26

1, 6-8, 
10-12, 16, 

17, 21-23, 25, 
26, 29-31

3-7, 9, 14, 18, 
21, 22, 26, 27

1-6, 10, 11, 
15, 17, 19, 

23, 24, 27, 31

1-3, 7-9, 
12, 14, 16, 
19, 20, 24, 
25, 29, 30

ЗЕМЛЯНИКА, КЛУБНИКА, МАЛИНА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, ОБЛЕПИХА И ДРУГИЕ ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

13 (c 10:00), 
14, 18 и 19, 

20 (до 13:00), 
23 — 25.

15 и 16, 
17 (до 19:00).

12-15, 
18 (с 16:00), 

19-21, 
22 (до 19:00).

12,  
13 (до 15:00), 

16-22, 31.

12-15, 
18 (с 13:00), 

19, 
20 (до 15:00).

8 (с 10:00), 
9-12, 

14 (с 18:00), 
15, 

16 (до 22:00).

МОРКОВЬ И СВЕКЛА

3, 4, 8-10, 
13, 14, 17, 
19-23, 26

1, 6-8, 
10-12, 16, 

17, 21-23, 25, 
26, 29-31

3-7, 9, 14, 18, 
21, 22, 26, 27

1-6, 10, 11, 
15, 17, 19, 

23, 24, 27, 31

1-3, 7-9, 
12, 14, 16, 
19, 20, 24, 
25, 29, 30

РЕДИС, РЕДЬКА, РЕПА, БРЮКВАРЕДИС, РЕДЬКА, РЕПА, БРЮКВА

3, 4, 8-10, 
13, 14, 17, 
19-23, 26

1, 6-8, 
10-12, 16, 

17, 21-23, 25, 
26, 29-31

3-9, 12-16, 
26-27

1-6, 10, 11, 
15, 17, 19, 

23, 24, 27, 31

1-3, 7-9, 
12, 14, 16, 
19, 20, 24, 
25, 29, 30

ЦВЕТЫ МНОГОЛЕТНИЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ (АСТРЫ, ФЛОКСЫ, ГВОЗДИКИ, ДЕЛЬФИНИУМЫ, БАРХАТЦЫ, 
ПРИМУЛЫ, ЦИННИИ, РОМАШКИ, ГОДЕЦИЯ)

20-25, 
26 (до 17:00).

13 (с 10:00), 
14-19, 

20 (до 13:00), 
25.

13-16, 
17 (до 19:00), 

20-24, 
25 (до 19:00).

12 и 13, 
16-21, 

22 (до 19:00).

8 (с 20:00), 
13 (с 15:00), 
14-19, 22, 31.

10-16, 
18 (с 13:00), 

19,  
20 (до 15:00).

8 (с 10:00), 
9-12, 

14 (с 18:00), 
15, 

16 (до 22:00).

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ, КАПУСТА, САЛАТ

3, 4, 7-14, 
22, 23

3, 6-8, 
10-13, 15-17, 
21-23, 29-30

3-9, 12-16, 
26- 27

1-6, 10-15, 
19, 24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ, БАКЛАЖАНЫ, ПЕРЕЦ

3, 4, 7-14, 
22, 23

3, 6-8, 
10-13, 15-17, 
21-23, 29-30

3-9, 12-16, 
26- 27

1-6, 10-15, 
19, 24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ (ПОСЕВА)
ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ РАБОТ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ И ДОМАШНИХ ЗАГОТОВОК
СБОР УРОЖАЯ, КОНСЕРВИРОВАНИЕ, ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

1, 2, 3, 4, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30

1, 2, 6, 7, 
20, 21, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31

1, 
2 (до 21.00), 
15, 19, 20, 
21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29

15, 16, 17, 
18, 19, 20, 

21,  
24 (с 17.00), 

25, 
26 (до 18.00), 

29, 
30 (до 17.00)

1, 2, 3, 4, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30

1, 2, 6, 7, 
20, 21, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31

1, 
2 (до 21.00), 
15, 19, 20, 
21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29

15, 16, 17, 
18, 19, 20, 

21,  
24 (с 17.00), 

25, 
26 (до 18.00), 

29, 
30 (до 17.00)

14, 15, 
16, 17, 23, 

26, 27

ЗАГОТОВКА СЕМЯН, ПОДГОТОВКА, ЗАМАЧИВАНИЕ

2-4, 8-10
 12-14

 19-23, 27

1, 6-8
 10-13, 16
 17, 21, 22

 29-31

3-9, 14
 15, 18, 21
 22, 26, 27

1-7, 10-16
 23, 24
 27, 31

1-3, 7-12
 19, 20
 24, 25
 29, 30

5-9, 12
 13, 16, 18

 21, 22
 26, 27

 1-6, 9, 10
 14, 17, 18

 23, 24
 30, 31

1, 2, 5, 6
 9, 10, 15
 18-20
 27-29 

2-4, 7, 8
 11, 12, 16

 26, 27
 30, 31

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ, ОГОРОДА, ДЕРЕВЬЕВ, ОПРЫСКИВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ

3, 4, 7-14
 19-24
 26-28

1-6, 9-14
 17, 18
 22, 23
 24-31

3-9, 14
 15-18

 21, 22, 26
 27, 30 

 1-7, 10-15
 19-24
 27-31

по мере
высыхания

почвы

по мере
высыхания

почвы

по мере
высыхания

почвы

1, 2, 5, 6
 9, 10
 14-20
 26-30 

2-4, 7, 8
 12, 16 ,17

 21-27
 30-31

УНИЧТОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

2, 5, 6, 10
 11, 15-18

 20, 21
 25-28

1, 7-9
 11-16
 19-26
 29-31

1, 10-14
 17-20
 23-25
 28-30

3, 4, 8-11
 17-20, 23
 24, 27-31

4-8, 13-18
 21-23
 26-28

 1-5, 8, 9
 11-14, 19
 20, 23-25

 29-31

1-4 , 7, 8
 11, 12, 15
 16, 20, 21
 25, 28-31

2, 3, 6
 4, 13-17
 22, 25
 26-27 

1-6, 9
 10, 13-15

 18-22
 26-31

ВСПАШКА, ОКУЧИВАНИЕ, КУЛЬТИВАЦИЯ, РЫХЛЕНИЕ

2, 5, 6, 10
 11, 15-18

 20, 21
 25-28

1, 7-9
 11-16
 19-26
 29-31

1, 10-14
 17-20
 23-25
 28-30

3, 4, 8-11
 17-20, 23
 24, 27-31

4-8, 13-18
 21-23
 26-28

 1-5, 8, 9
 11-14, 19
 20, 23-25

 29-31

1-4 , 7, 8
 11, 12, 15
 16, 20, 21
 25, 28-31

2, 3, 6
 4, 13-17
 22, 25
 26-27 

1-6, 9
 10, 13-15

 18-22
 26-31

ПИКИРОВКА РАССАДЫ И РАСТЕНИЙ

2, 5, 6, 10
 11, 15-18

 20, 21
 25-28

1, 7-9
 11-16
 19-26
 29-31

1, 10-14
 17-20
 23-25
 28-30

3, 4, 8-11
 17-20, 23
 24, 27-31

4-8, 13-18
 21-23
 26-28

 1-5, 8, 9
 11-14, 19
 20, 23-25

 29-31

1-4 , 7, 8
 11, 12, 15
 16, 20, 21
 25, 28-31

2, 3, 6
 4, 13-17
 22, 25
 26-27 

1-6, 9
 10, 13-15

 18-22
 26-31

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЧНЫЕ И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫЕ (ГЕОРГИНЫ, ГЛАДИОЛУСЫ, ТЮЛЬПАНЫ, НАРЦИССЫ, ЛИЛИИ, 
ГИАЦИНТЫ, ИРИСЫ, БЕГОНИЯ)

2-5, 8 и 9 
(сорти-
ровка).

1-8 
(подготовка 
к выгонке).

1-5, 
7 (с 10:00), 

8 и 9.

1 и 2, 5 и 6, 
7 (до 18:00), 
10, 28 и 29,  

30 (до 11:00).

7, 8,  
16 (с 17.00), 

17, 18.

16, 17, 
18, 19.

5 (с 10.00), 6, 
7, 10, 11, 12, 
15 (с 17.00), 

16, 
17 (до 13.00).

6 (с 17.00), 
7, 8, 

11 (с 17.00), 
12, 13.

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 

13 (с 13.00), 
14, 15, 16

БАХЧЕВЫЕ (АРБУЗЫ, ДЫНИ, КАБАЧКИ, ТЫКВА, ПАТИССОНЫ)

3, 4, 7-14, 
22, 23

3, 6-8, 
10-13, 15-17, 
21-23, 29-30

3-9, 12-16, 
26- 27

1-6, 10-15, 
19, 24, 31

1-3, 7-14, 16, 
19, 20, 24-30

ФАСОЛЬ, ГОРОХ, ЧЕЧЕВИЦА, ФИЗАЛИС

3, 4, 7-14, 
22, 23

3, 6-8, 10-13, 
15-17, 21-23, 
25, 26, 29-30

3-9, 12-16, 
18, 20-22, 

26-27

1-6, 10-15, 
17, 19, 

23-24, 31

1-3, 6-14, 16, 
19, 20, 24-30

УКРОП, ЛУК, ПЕТРУШКА, САЛАТ (НА ЗЕЛЕНЬ)УКРОП, ЛУК, ПЕТРУШКА, САЛАТ (НА ЗЕЛЕНЬ)

3, 4, 7-14, 
22, 23

3, 6-8,  
10-13, 15-17, 

21-23, 25, 
26, 29-30

3-9, 12-16, 
18, 20-22, 

26-27

1-6, 10-15, 
17, 19, 

23-24, 27, 31

1-3, 6-14, 16, 
19, 20, 24-30

ПШЕНИЦА, ПОДСОЛНЕЧНИК, ЯЧМЕНЬ, РОЖЬ, ОВЕС

3, 4, 7-14, 
19-23, 
26-27

3, 6-8, 10-13, 
15-17, 21-23, 
25, 26, 29-30

3-9, 12-16, 
18, 20-22, 

26-27

1-6, 10-15, 
17, 19, 

23-24, 27, 31

1-3, 6-14, 16, 
19, 20, 24-30

ПОСАДКА С УЧЕТОМ 
ЗНАКА ЗОДИАКА

Кроме того, для цветов, зелени и каждого овоща есть 
свои плодородные знаки Зодиака, а также созвездия, воз-
действие которых на произрастание и урожайность могут 
быть негативными.

- Высокопродуктивные дни, наиболее благоприятные 
периоды для посева и посадки - когда Луна находится в 
знаке Рака, Скорпиона, Тельца и Рыбы;

- Нормальной, но не достаточно высокой продуктивно-
сти дни и периоды, когда Луна находится в знаке Козе-
рога, Весов;

- Низкопродуктивные дни, среднего уровня периоды, - 
когда Луна находится в знаке Близнецов, Девы, Стрельца;

- Малопродуктивные дни и нежелательные периоды для 
посева и посадок - когда Луна находится в знаке Льва и 
Овна;

- Непродуктивные дни, неэффективные периоды (са-
жать и сеять не рекомендуется), когда Луна находится в 
знаке Водолея.

МАГАЗИН  «СЕМЕНА»
Большой выбор - доступные цены!

ул. Свердлова, 41      тел. 72-01-61
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В 
ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
годы освоение неба 
над Таймыром шло 
полным ходом. Как 

свидетельствуют докумен-
ты, 22 апреля 1947 года в 
обратный рейс по маршруту 
Косистый - Хатанга - Дудин-
ка - Туруханск – Красноярск 
вылетел самолет «Дуглас» 
транспортного авиацион-
ного отряда Красноярского 
управления ГВФ. Пилотиро-
вал судно Максим Тюриков. 
На борту, кроме 852 кг груза, 
находилось 5 членов экипажа 
и 29 пассажиров, в том числе 
шесть женщин и три ребенка. 
Через полчаса отказал левый 
двигатель. Погодные условия 
на аэродроме вылета наблю-
дались ниже минимума, по-

этому возврат в Косистый не 
представлялся возможным. 
По трассе погода тоже была 
сложной, поэтому экипаж не 
нашел запасной аэродром 
- Хатангу. Решение - лететь 
на Волочанку. Через пять ча-
сов полета вышли в область 
хорошей погоды, но коорди-
наты определить не смогли. 
Стал греться правый мотор. 
Командир принял решение 
садиться на снег (толщи-
на его до полутора метров). 
«Дуглас» сел, зарылся носом 
в снег, смяв его. Никто из на-
ходящихся на борту серьез-
но не пострадал. Связь ока-
залась односторонней: люди 
слышали позывные ищущих 
их бортов, но, к сожалению, 
спасатели не слышали по-

терпевших. На четвертый 
день командир принял реше-
ние идти на поиски поселка 
или охотничьего стойбища. 
Кроме командира Максима 
Тюрикова, ушли бортмеха-
ник Виктор Писмарев, бор-
традист Алексей Смирнов и 
шесть человек из числа пас-

сажиров - всего девять че-
ловек. Надеясь на удачный 
исход предпринятой экспе-
диции, они взяли продуктов 
на 8-10 дней. Эту самоотвер-
женную группу постигла тра-
гическая участь. Буквально 
через два дня после старта 
группы, 28 апреля, началась 
сильная пурга, которая про-
должалась в течение двух 
недель и окончилась 10 мая. 
Судьба этих людей, подроб-
ности их следования и гибе-
ли остаются неизвестными. 
Останки командира корабля 
Максима Тюрикова были об-
наружены только 23 октября 
1953 г. охотником колхоза 
имени Калинина Авамского 
района Филиппом Сахатиным 
в истоках реки Шайтан при-
мерно в 120 км юго-западнее 
места аварийной посадки са-
молета. Остальные два члена 
экипажа и шесть пассажиров 
считаются пропавшими без 
вести. Упавший самолет был 
обнаружен поисковой груп-
пой, и все 25 оголодавших 
человек во главе со вторым 
пилотом Сергеем Аношко вы-
везены 13 мая 1947 года на 
самолете Ли-2 № Н-426.

Источник: Хатанга.рф

А
КАДЕМИЯ МЧС со-
вместно с Красно-
ярским краевым от-
делением Русского 

географического общества 
(РГО) организовала фото-
выставку, на которой пред-
ставлены архивные фотогра-
фии исторических моментов 
освоения Арктики краснояр-
ской авиацией. На открытии 
выставки присутствовал лет-
чик-штурман полярной ави-
ации, руководитель поляр-
ной комиссии Красноярско-
го краевого отделения РГО 
Валентин Удалов.

- Все, что представлено на 
фотографиях, зарождалось в 
1931 году в Красноярске, на 
нынешнем острове Молоко-
ва, - рассказывает штурман. 
- С Абаканской протоки все 
полеты и начинались. Мне 
даже удалось поработать с 

несколькими оставшимися 
героями полетов в Арктику. 
Со временем самолеты ста-
ли устаревать, пришли более 
тяжелые аппараты, и появил-
ся сухопутный аэродром. За-
тем освоение Арктики пошло 
дальше. Появились подво-
дные лодки, которые пла-
вали по всему Северному 
Ледовитому океану, тогда 
как рельеф дна был неизве-
стен. Наша команда сделала 
подробную карту рельефа, 
и сейчас подводные лодки 
ходят уверенно и спокойно.

Открытие выставки также 
посетила Авелина Анцифе-
рова, дочь командира эки-
пажа самолета Douglas C-47 
Максима Тюрикова. Она рас-
сказала о том, как в после-
военные годы проходило ос-
воение неба над Таймыром, 
о жизни и самоотверженном 

подвиге своего отца. 
- Мой отец начал зани-

маться авиацией с двадцати 
пяти лет, - рассказывает Аве-
лина Максимовна. - Он был 
награжден орденом Красной 
Звезды и медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне», 
также отмечен знаком «По-
четный полярник», подпи-

санным Иваном Папаниным. 
Еще значком «Парашютист-
отличник», у него было 36 
прыжков. Отец был безза-
ветно предан авиации. Даже 
меня называл авиационной 
линией, так как я Авелина. 
А в имени брата Владисла-
ва, если убрать согласные, 
получится «авиа» (смеется). 
Он обучал курсантов летному 
делу и парашютному спорту. 
О нем писали книги. Я очень 
горжусь своим отцом!

Фотовыставка открывает 
череду мероприятий Года 
культурного наследия на-
родов России и посвяще-
на 90-летию гражданской 
обороны и 90-й годовщине 
со дня образования Глав-
ного управления Северно-
го морского пути. Почетным 
гостям выставки вручили 
грамоты за сохранение и 
популяризацию историко-

культурного наследия Рос-
сии, истории освоения Ар-
ктики и героических подви-
гов полярников. 

Все желающие могут по-
сетить бесплатную выстав-
ку в городском архиве до 28 
февраля. Для полного погру-
жения в историю на каждом 
стенде представлен QR-код 
- он ведет на сайт, где мож-
но посмотреть документаль-
ный фильм.

Марина АНДРЕЕВА

АФИША

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

дочь МАРИЯ
у БОРОВКОВЫХ Сергея Александровича 
и Ольги Владимировны

дочь АЛИСА
у БОНДАРЕНКО Дениса Петровича 
и Екатерины Михайловны

сын МИХАИЛ
у ЭЛЬМАНА Дмитрия Владимировича 
и ЭЛЬМАН Марии Ивановны

сын ЮРИЙ
у АФАНАСЬЕВЫХ Евгения Юрьевича 
и Ирины Николаевны

дочь ВИКТОРИЯ
у КУЗНЕЦОВЫХ Алексея Анатольевича 
и Анастасии Анатольевны

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
27 ЯНВАРЯ

28 ЯНВАРЯ

29 ЯНВАРЯ

30 ЯНВАРЯ

2 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00. Отдание праздника Богоявления. 

Равноап. Нины, просветительницы Гру-
зии. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

ПЯТНИЦА
8:00. Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 

Кущника. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Поклонение честным веригам ап. 

Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского. 
Литургия, по окончании - молебны, пани-
хида, отпевание. 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 32-я по Пятидесятнице. 

Прп. Антония Великого. Прп. Антония 
Дымского. Литургия, по окончании - мо-
лебны, панихида, отпевание. 

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. блж. Ксении Петер-

бургской.

СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафи-

стом пред иконой Божией Матери «Все-
царица». 

17:00. Вечернее богослужение.

20 января
КУЛЬНЕВ Дмитрий Юрьевич  
и СТАЛМАЦКАЯ Наталья Геннадьевна
ВОРОБЬЕВ Михаил Иванович  
и ПОДРЯБИНКИНА Ольга Валерьевна

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим 
за сотрудничество 

коллектив 
Железногорского 

территориального 
отдела ЗАГС

ПОЛЯРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

В городском архиве 21 января открылась 
выставка «Енисейский Север. Хроника 
освоения Арктики».

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОДВИГ

Летчик-штурман полярной авиации Валентин Удалов 
и дочь командира самолета Douglas C-47 Авелина 

Анциферова.

Тогда летчики тоже любили музыку и слушали ее на 
пластинках.

Командир воздушного 
судна Douglas C-47 
Максим Тюриков. 
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.05, 1.20, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Цыпленок жа-

реный». [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [18+].

0.15 Познер. [16+].

6.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». [12+].

7.00, 10.00, 13.00, 16.30, 19.25, 22.20, 
2.35 Новости. [0+].

7.05 Футбол. «Ланс» - «Монако». Ку-
бок Франции. 1/8 финала. [0+].

9.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Португалии. [0+].

10.05, 2.00 Все на Матч!
13.05 Х/ф «День драфта». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.35 Х/ф «Единство героев». [16+].
18.50, 19.30 Х/ф «Единство геро-

ев-2». [16+].
20.55, 22.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». [16+].
23.00 «Громко».
0.00 Лига Ставок. Вечер професси-

онального бокса. П. Силягин - Н. 
Тримеш. Г. Мамедов - В. Гусев. 
Прямая трансляция из Москвы.

2.40 Тотальный футбол. [12+].
3.10 Футбол. ПСЖ - «Ницца». Кубок 

Франции. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

5.15 Д/ф «Оседлай свою мечту». 
[12+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 Т/с «Пёс». [16+].

3.25 Т/с «Стройка». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория не-

возможного».
7.35 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф «Пари». «Лимонный 

торт». «Покорители гор». Корот-
кометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1974-
1977).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.15 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи барокко. Ан-

самбль I Gemelli. К. Коццола-
ни. «Вечерня Пресвятой Бого-
родицы».

18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война 
престолов».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые дети».
23.20 Д/с «Запечатленное время».
0.10 «Магистр игры».
2.30 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 Т/с «Пёс». [16+].

3.25 Т/с «Стройка». [16+].

6.00 «Настроение».

8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].

8.35 Т/с «Мама-детектив». [12+].

10.55 Городское собрание. [12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].

14.50 Город новостей.

15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].

16.55 Хроники московского быта. 

[12+].

18.15 Х/ф «С небес на землю». [12+].

22.35 Специальный репортаж. [16+].

23.05 «Знак качества». [16+].

0.55 «Прощание». [16+].

1.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь». [16+].

2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». [12+].

4.40 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь». [12+].

6.30, 5.00 «6 кадров». [16+].

6.50, 5.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].

8.55 Давай разведёмся! [16+].

9.55, 3.20 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 1.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.15, 2.00 Д/с «Порча». [16+].

13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». [16+].

14.25, 2.55 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

16.05 Х/ф «Женская интуиция». 

[16+].

19.00 Х/ф «Корзина для счастья». 

[16+].

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

6.40 Х/ф «Спираль». [16+].

8.20 Х/ф «... В стиле jazz». [16+].

10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+].

11.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].

12.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». [6+].

14.10, 23.00 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». [12+].

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра». [12+].

4.50 Х/ф «Брат». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

7.00 Т/с «Лютый». [12+].

8.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 4.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].

5.55 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].
9.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Я - Четвертый». [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
0.30 Х/ф «Идеальный шторм». [16+].
2.45 Х/ф «Жена астронавта». [16+].

5.05 Т/с «Ладога». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 2.10 Х/ф «Живет такой парень». 

[12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

14.05, 3.55 Т/с «Естественный от-

бор». [16+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+].

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «День командира диви-

зии». [12+].

1.30 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00 Итоги. [16+].
10.30 «Законодательная власть». 

[16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[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+].
12.30, 14.50 «Что и как». [12+].
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Опасные связи». 

[16+].
14.15, 18.15 «Закон и порядок». 

[16+].
14.35, 23.15 «Наше здоровье». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
16.45, 21.05, 0.15 Новости райо-

нов. [16+].
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш 

спорт». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0 .35 ,  3 .55  Х/ф «Развод  по-

американски». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

8.25 Т/с «Семейка». [16+].

9.25 Х/ф «Папе снова 17». [16+].

11.35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». [16+].

13.55 М/ф «Суперсемейка-2». [6+].

16.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». 

[16+].

19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Бра-

тья». [16+].

19.55 Премьера! Не дрогни! [16+].

20.45 Х/ф «Форсаж-8». [12+].

23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт». [12+].

1.25 Х/ф «Герой супермаркета». 

[12+].

3.00 Т/с «Воронины». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.00 «Папа попал». [12+].

8.40, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Супермама». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.10 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

2.00 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.30 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Чужой 

район-2». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.45 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.30, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «Са-

шаТаня». [16+].

10.30, 20.50 «Где логика?» [16+].

11.30 «Двое на миллион». [16+].

12.30 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+].

15.10 Х/ф «Хищные птицы: Потря-

сающая история Харли Квинн». 

[16+].

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

20.25 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». [16+].

21.50 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.15 Х/ф «За бортом». [16+].

1.35 «Такое кино!» [16+].

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+].

3.35 «Comedy Баттл». [16+].

4.30, 5.15 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Волшебная кухня». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-

следователи». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Ниндзяго». [6+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
16.50 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
19.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» [0+].

19.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Команда Флоры». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.05, 1.10, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Цыпленок жа-

реный». [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].

0.00 Д/ф Премьера. «Все, что в жиз-

ни есть у меня». К юбилею Льва 

Лещенко. [12+].

6.55, 10.00, 13.00, 16.30, 19.25, 22.20 
Новости. [0+].

7.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии. [0+].

9.00 «Громко». [12+].
10.05, 23.05, 2.00, 4.10 Все на Матч!
13.05, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55 «МатчБол».
17.35, 19.30 Х/ф «Али». [16+].
20.55, 22.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2». [16+].
23.55 Волейбол. (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция. 
«Зенит».

2.25 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.

5.00 Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 Т/с «Пёс». [16+].

3.25 Т/с «Стройка». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая во-

йна престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер». 

«Три рубля». «Бабочка». Корот-
кометражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм, 1975-
1977).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.15 Х/ф «Взрослые дети».
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. 

Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские ба-
рочные солисты. И.С. Бах. Ж.-
ф. Рамо.

18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Рафферти».
3.00 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 Т/с «Пёс». [16+].

3.25 Т/с «Стройка». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Т/с «Мама-детектив». [12+].
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
17.00 Хроники московского быта. 

[12+].
18.10 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». [16+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
0.55 Д/ф «Госизменники». [16+].
1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+].
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём». [12+].
4.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы». [12+].

6.30, 5.20 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.05 Давай разведёмся! [16+].

10.05, 3.35 Тест на отцовство. [16+].

12.20, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.25, 2.20 Д/с «Порча». [16+].

13.55, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+].

14.30, 3.10 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

15.05 Х/ф «Забытая женщина». [16+].

19.00 Х/ф «Два сердца». [16+].

23.20 Т/с «Женский доктор». [16+].

5.15 «6 кадров». [16+].

6.30 Х/ф «Брат-2». [16+].

8.40 Х/ф «Тесты для настоящих муж-

чин». [16+].

9.50 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

11.10 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

12.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+].

14.10, 23.00 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

Клеопатра». [12+].

21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». [12+].

5.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 

идут дожди». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.10 Т/с «Лютый». [12+].

8.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 4.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Риддик». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «Терминатор: Генезис». 

[16+].
2.40 Х/ф «Леди-ястреб». [12+].

5.20, 14.05, 3.55 Т/с «Естественный от-

бор». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

[16+].

9.40, 1.15 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+].

19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». [12+].

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «Ждите связного». [12+].

2.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва». [12+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.45, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наш спорт». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 16.25, 21.15 «Давайте пробо-

вать». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.20, 0.15 Но-

вости районов. [16+].
12.30, 14.30, 21.35, 0.00 «Интер-

вью». [16+].
12.45, 17.55, 19.45, 5.55 «Полезная 

программа». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». [16+].
13.00 Т/с «Опасные связи». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
19.00, 19.50 Хоккей с мячом. ХК 

«Енисей» - ХК «Динамо-Казань». 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

21.50, 23.00, 2.20 «Наша культу-
ра». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.30 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «Вечность между 

нами». [12+].

6.00, 5.50 Ералаш. [6+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». 

[16+].

9.00, 2.55 Т/с «Воронины». [16+].

10.05 Уральские пельмени. [16+].

10.10 Х/ф «Как стать принцессой». 

[0+].

12.35 Форт Боярд. [16+].

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

19.30 Т/с Премьера! «Братья». [16+].

20.00 Х/ф «Форсаж». [16+].

22.05 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].

0.15 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. [18+].

1.20 Х/ф «Толстяк против всех». 

[16+].

4.55 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.20 «Папа попал». [12+].

8.55, 19.35 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Супермама». [16+].

15.00 «Мастершеф». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.30 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+].

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». [16+].

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

«Куба». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.00, 2.40 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 

20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук». [16+].

21.00, 1.35, 2.25, 3.15 «Импровиза-

ция». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». 

[16+].

4.00 «Comedy Баттл». [16+].

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Снежная королева: Храни-

тели чудес». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Букварий». [0+].
11.05 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Ниндзяго». [6+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
16.50 М/с «Команда Флоры». [0+].
19.00 М/ф «Томас и его друзья. Ко-

ролевский поезд». [0+].
19.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
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12 СРЕДА,  2 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.05, 1.15, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Цыпленок жа-

реный». [16+].

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].

0.00 Д/ф Премьера. «Лихая музыка 

атаки». [12+].

6.25 Футбол. Аргентина - Колумбия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

8.30 «Голевая неделя». [0+].
8.55, 10.00 Футбол. Перу - Эквадор. 

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

11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 22.20, 2.35 
Новости.

11.05, 23.05, 2.00 Все на Матч!
13.05, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.25 Х/ф «Лучшие из лучших-2». 

[16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55, 19.35 Т/с «Большая игра». 

[16+].
21.10, 22.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3: Назад повернуть нель-
зя». [16+].

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». 
Чемпионат Шотландии. Прямая 
трансляция.

4.45 Х/ф «День драфта». [16+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 Т/с «Пёс». [16+].

3.30 Т/с «Стройка». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая во-

йна престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф «Термометр». «Три 

жениха». «Удача». Короткоме-
тражные художественные филь-
мы (Грузия-фильм, 1976-1980).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти».
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное 

время».
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град». День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.

14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 1.55 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду».

19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Часовой детства». Вспо-

миная Альберта Лиханова.
21.25 Абсолютный слух.
3.00 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 Т/с «Пёс». [16+].

3.30 Т/с «Стройка». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Идти до конца». [12+].
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
17.00 Хроники московского быта. 

[12+].
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь». 

[12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Прощание». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
0.55 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». [16+].
1.35 «Знак качества». [16+].
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя». [12+].

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.15 Давай разведёмся! [16+].

10.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+].

12.30, 1.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.35, 2.35 Д/с «Порча». [16+].

14.05, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+].

14.40, 3.25 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

15.15 Х/ф «Какой она была». [16+].

19.00 Т/с «Сильная женщина». [16+].

23.45 Т/с «Женский доктор». [16+].

6.30 Х/ф «Сирота казанская». [12+].

7.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+].

9.30 «Ералаш». [6+].

9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

2». [6+].

11.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». [6+].

14.10, 23.15 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». [12+].

21.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». [12+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.10 Т/с «Лютый». [12+].

8.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

6.00 «Документальный проект». 

[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].

9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 Х/ф «Власть огня». [16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «В ловушке времени». 

[12+].

5.20 Т/с «Естественный отбор». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

9.20, 1.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». [12+].

11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].

14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 

[16+].

18.00 Военные новости. [16+].

18.10 «Не факт!» [12+].

18.30 «Специальный репортаж». [16+].

18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+].

19.40 «Главный день». [16+].

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].

23.40 Х/ф «Горячий снег». [12+].

3.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой». [12+].

4.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 

[12+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Вольная грамо-

та». [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». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. [16+].
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». [16+].
12.30 «Экспертная среда». [16+].
13.00 Т/с «Опасные связи». [16+].
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Интер-

вью». [16+].
15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

[12+].
19.30 Т/с «Родина». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.30, 5.55 «Модные советы». [12+].
0.35, 3.55 Х/ф «Итальянец». [16+].

6.00, 5.50 Ералаш. [6+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». 

[16+].

9.00, 2.40 Т/с «Воронины». [16+].

10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой». [0+].

12.25 Форт Боярд. [16+].

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

19.30 Т/с Премьера! «Братья». [16+].

20.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+].

22.10 Х/ф «Форсаж-5». [16+].

0.45 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 1 2 3». [16+].

5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5.20 «Папа попал». [12+].

8.55, 19.40 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Супермама». [16+].

16.00 «Мастершеф». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.50 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.30 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Изве-

стия». [16+].

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Куба». 

[16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Куба. 

Личное дело». [16+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.05, 2.45 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.30, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». [16+].

21.00 «Я тебе не верю». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

23.40 Х/ф «Мы - Миллеры». [18+].

1.45, 2.35, 3.20 «Импровизация». 

[16+].

4.10 «Comedy Баттл». [16+].

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Тайны Медовой доли-

ны». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». [6+].
11.10 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Ниндзяго». [6+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес». [0+].
16.50 М/с «Турбозавры». [0+].
19.00 М/ф «Томас и его друзья. Уди-

вительные механизмы». [0+].
19.25 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «С.О.Б.Е.З». [6+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].



ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену недви-
жимости любой сложности. 
Оформление всех необходи-
мых документов. Гашение 
задолженности и снятие об-
ременений. Вступление в 
наследство. ИПОТЕКА (во-
енная, гражданская). Кон-
сультации по всем видам 
кредитов. Составляем про-
екты договоров. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА дач, участков со 
строениями и без. РАСЧЕТ 
БЫСТРО и СРАЗУ. Тел. 
8-913-521-30-28 (в любое 
время), купим как Эконом, 
так и Элит дома, коттеджи 
г . Ж е л е з н о г о р с к , 
г.Красноярск. Запишите по-
лезный номер 8-913-521-
30-28. Елена

ГАРАЖ капитальный у соб-
ственника. Рассмотрю лю-
бое состояние. Можно хо-
лодный. Желательно в черте 
города. Если не отвечаю, 
значит на работе. Тел. 
8-913-570-55-05.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

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

дован стеллажами 4х7 м; 
подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖИ теплые за УЖТ 
ГХК р-ром 9х9; 4,2х10 в 
связи с отъездом из го-
рода. Тел. 8-913-575-
53-34, 8-933-994-53-65.

САД на 9 квартале, кооп. № 
13. Имеется дом 6х7, баня 6х4, 
2 теплицы, свет, вода, в шаго-
вой доступности остановка, 
магазины. Срочно. Земля в 
собственности. Тел. 8-913-
557-02-56, 8-983-205-39-83.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

3-КОМН. Поселковая, 30, 5 
эт., в хорошем состоянии на 
2-комн. квартиру в п. Перво-
майском. Тел. 8-908-223-47-
87; 77-07-87.

КУПЛЮ

1,5-2-КОМН. хрущевку в 
хорошем состоянии, город 
или микрорайон. Тел. 8-953-
850-87-86; 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. сталинку не край-
ние этажи, состояние не 
важно. Тел. 8-953-850-88-
28; 77-07-87.

1-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, цен-
тральная часть города и ми-
крорайон. Рассмотрим все 
варианты квартир, на всех 
этажах. Можем предложить 
обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.

2-КОМН. сталинку и 2-комн. 
на Ленинградском. Требу-
ются квартиры в хорошем 
состоянии. Возможен обмен 
на другое жилье. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

3-КОМН. сталинку, рассмо-
трим все варианты, в том 
числе обмен. Тел. 8-953-
850-88-28; 77-07-87.

КВАРТИРУ в п. Первомай-
ском. Требуются 1-2-3-
комн. квартиры. Тел. 8-908-
223-47-87; 77-07-87.

ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с 
долгами. Тел. 8-908-223-47-
87; 77-07-87.

ПРОДАМ

КАК продать спорную долю 
в квартире? Как продать 
жилье с обременением? 
Как оформить сложную 
сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости 
проводит бесплатные кон-
сультации по указанным 
темам. Ждем Вас 3 февра-
ля и 17 февраля с 14.00 до 
18.00, по адресу: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

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

ДОМ двухэтажный общей 
пл. 323 кв.м на 8.5 сотках 
земли. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-
33-77. Вежливая просьба 
прочитать до конца. В 
г.Железногорске и в г.Крас-
ноярске купим: 1-2-3-комн. 
квартиры и гостинки (также 
арендуем-любые районы). 
Стабильность, ответствен-
ность - по аренде, по покуп-
ке-деньги на руках. Предла-
гайте любую недвижимость. 
Круглосуточно Тел. 8-950-
989-33-77.

АККУРАТНАЯ, ответствен-
ная семейная пара ищет в 
аренду 1-комн. квартиру с 
наличием мебели и бытовой 
техники. Очень бережно от-
носимся к имуществу. Тел. 
8-983-291-91-47.

БЕЗ посредников. Семья 
снимет 2-3-комн. квартиру 
в любом р-не. Чистоту, по-
рядок и оплату вовремя га-
рантируем. Тел. 8-963-254-
62-71.

СЕМЬЯ военнослужащих 
арендует 2-комн. меблиро-
ванную квартиру с ремонтом 
на длительный срок. Ежеме-
сячно можем оплачивать до 
20 тыс. руб. Тел. 8-902-973-
41-97.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«000-124-AVTOРИТЕТ. 
Дорого купим автомобиль 
любого производителя. 
Рассмотрим любое состоя-
ние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и 
покупкой. Тел. 8-908-223-
44-32.

«001-АВТОМОБИЛИ-ПОД-
ВЫКУП. Дорого, быстро ку-
пим Ваш автомобиль любо-
го производства. Выезд на 
осмотр. Оформление и рас-
чет на месте. Тел. 8-913-
570-55-05.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественно-
го производства в любом 
состоянии. Расчет на месте. 
Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-
74.

АВТОМОБИЛЬ в любом со-
стоянии, мототехнику, при-
цеп. Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

СРОЧНО куплю автомобиль 
Жигули или Нива, семейства 
LADA/ВАЗ, рассмотрю лю-
бую модель. Тел. 8-950-436-
14-45.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Достав-
ка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н -
НЫЕ аккумуляторы, за-
рядные устройства, usb 
кабели, защитные стекла, 
блоки питания для смарт-
фонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. 
У нас есть все! СЦ «Высо-
кие технологии», Цен-
тральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Есть доставка. 
Официальная гарантия, 
наличный, безналичный 
расчет для организаций. 
СКИДКИ! БОНУСЫ! ПО-
ДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 
2 эт.

МЕБЕЛЬ б/у, есть все. Де-
шево, от 500 руб., бытовая 
техника. Тел. 8-950-995-
58-51.

СТЕНКА производство Ка-
лининград (ЕвроМебель) 
красивая. Тел. 8-902-914-
07-18.

СТОЛ компьютерный; горка, 
диван, холодильник, телеви-
зор. Тел. 8-913-830-14-89.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. 
Тел. 8-913-180-78-24, 
8-908-209-83-51, с 11 до 
19.00, суб., воск. с 11 до 
17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ: елочные 
игрушки СССР, статуэтки, 
фарфор (бронза, чугун, силу-
мин), значки, монеты, часы, 
иконы, самовары угольные, 
броши СССР, куклы и игруш-
ки СССР. Рассмотрю все 
предложения! Тел. 8983-077-
06-50, 8-963-181-19-91.

ВЕЛОСИПЕД любой взрос-
лый в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-913-570-
55-05. Если не отвечаю, зна-
чит на работе.

ГАЗОВЫЕ баллоны 40 л, 
кроме ацетилена. Дорого. 
Самовывоз. Тел. 8-953-850-
88-54, 70-88-54.

ДОРОГО. Елочные игрушки 
СССР (стекло, картонаж, па-
пье-маше и др.) Новогодние 
аксессуары времен СССР. 
Тел. 8-923-273-26-08.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

РАДИОДЕТАЛИ, измери-
тельные приборы. Ком-
плектующие токарных, сле-
сарных станков. Гаражное 
барахло. Тел. 8-902-974-
00-93.

ПРОДАМ

ДРОВА (береза колотая, 
чурками (сосна, осина, ли-
ственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, 
жерди для строительства 
(сосна, лиственница). Тел. 
8-983-140-05-45.

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

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

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инва-
лидная. Переносной пан-
дус для кресло-коляски. 
Э л е к т р о б р и т в а 
«Panasonic». Бритвенный 
набор PHILIPS. Ингалятор 
компрессорный. Небулай-
зер. Бандаж тазобедрен-
ный. Тел. 75-31-06, 8-913-
041-76-90.

ПАМПЕРСЫ для взрослых и 
инвалидную коляску. Тел. 
8-983-050-00-57.

ПЕНОПЛАСТ б/у 
2600х1200: 40 мм, 300 руб; 
ДВП б/у 2150х1220, 200 
руб. Пена монтажная «Ма-
крофлекс», 400 руб. Воз-
можна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагреватель-
ные элементы к самова-
рам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

«ПРИРОДНАЯ аптека» 
приглашает продавца-
консультанта, можно 
пенсионного возраста. 
Тел. 8-913-192-43-81.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В КГОУ «Школа космонав-
тики» (г. Железногорск, ул. 
Красноярская, 36) откры-
лись вакансии: учитель ма-
тематики. Тел. секретаря 
8-391-219-55-51. Уборщик 
служебных помещений, з/
плата от 21 тыс. руб. Тел. 
8-913-192-78-05. Слесарь-
электрик, з/плата от 21 
тыс. руб. Тел. 8-913-567-
22-33. Медицинская се-
стра или фельдшер на 0.5 
ставки. Работа по скользя-
щему графику. З/плата 
(0.5 ставки) медсестры от 
11 тыс. руб., фельдшера от 
13 тыс. руб. Тел. медпун-
кта 79-02-37. Наличие 
справки об отсутствии су-
димости обязательно.

В мастерскую - швея. Ре-
монт верхней одежды (заме-
на замков молния, мелкос-
рочный ремонт). Тел. 
74-56-33, 8-983-292-99-77.

В МБОУ школа № 90 - 
уборщица. з/плата своев-

ременная. Тел. 74-98-05, 
74-09-45.

ДВОРНИКИ и уборщицы в 
управляющую компанию. 
Тел. 8-983-144-59-86.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб»: 
пекаря, без ночных смен, 
возможно совместитель-
ство. Продавец продоволь-
ственных товаров, смена 
2/2. Соцпакет, з/плата до-
стойная. Тел. 8-908-223-49-
06, 8-983-363-55-90.

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

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
грузчик с опытом работы на 
автопогрузчике. Без вред-
ных привычек. Полная заня-
тость, график работы 
5-дневная неделя, достой-
ная з/плата. Собеседова-
ние. Обращаться: ул. Крас-
ноярская, 13, с 9.00 до 
12.00. Тел. 76-12-60.

НА мебельное производство 
в г.Железногорск требуется 
кладовщик. Требования: 
дисциплинированность, от-
ветственность, без вредных 
привычек. График работы - 
пятидневка, с 08.00 до 
17.00. Собеседование. Об-
ращаться: ул. Красноярская, 
13, с 9.00 до 16.00. Тел. 76-
12-60.

ПОВАР в пекарню. Тел. 
8-904-890-99-60.

ПОМОЩНИЦА по дому без 
вредных привычек, возраст 
от 45 лет, 2-3 раза в неде-
лю. Тел. 8-923-363-78-15.

ПРОДАВЕЦ билетов Спорт-
лото пенсионного возраста, 
без вредных привычек, уме-
ющий работать на компью-
тере. Тел. 8-391-252-47-37, 
8-983-296-52-73.

ПРОДАВЕЦ в мебельный 
магазин. З/плата 35000 
руб. Возраст любой. Можно 
без Опыта. Тел. 8-983-615-
68-56.

РАБОЧИЕ, отделочники, ка-
фельщики, штукатуры-маля-
ры. Маг. «Горный», оф. 10. 
Тел. 8-902-960-44-77.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-кон-
сультант в магазин «Сад. 
Огород» сети магазинов 
«Сан-Саныч». Главное-жела-
ние работать. Тел. 76-33-00.

ЭЛЕКТРИК на постоянную 
работу. Тел. 8-913-031-
18-29.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА 1300 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз строительного 
мусора, макулатуры, метал-
ла и хлама. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 700 
руб. Красноярск от 3000 
руб. Межгород 20 руб./км. 
Грузчики - 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. Ус-
луги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги груз-
чиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! 
Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на лю-
бое расстояние. Возможен 

безнал. Тел. 8-913-527-22-
20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Ус-
луги самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Уборка, вывоз снега. 
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-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и краю. 
Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчи-
ки с большим опытом. Тел. 
70-80-03, 8-913-175-16-65.

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

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

САМОСВАЛ 2.5 тн. Вывоз 
строительного мусора, дро-
ва, уголь. Тел. 8-902-960-
44-77

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ, репетитор-
ство, индивидуально, каче-
ственно, школьникам и до-
школьникам. Цены 
приемлемы. Программа 
ваша или моя. Место заня-
тий - ваше. Огромный опыт 
(стаж 28 лет). Тел. 8-923-
338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

МОДЕЛЬНЫЕ стрижки жен-
ские, мужские, детские: 
окрашивание волос: Укладка 
волос+ вечерние прически. 
Коррекция и окрашивание 
бровей. Тел. 8-913-832-96-
36, 8-950-986-78-20.

РАЗНОЕ

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным стан-
ком. Магазин «БЫТСЕР-
ВИС». Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. При перетяжке 
углового дивана или набора 
- пуфик в подарок!!! Пенсио-
нерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

УБОРКА квартир. Добросо-
вестно и качественно. Рас-
смотрю только 2-комн. квар-
тиру для постоянного и 
долгосрочного сотрудниче-
ства. Тел. 8-953-855-94-80.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионе-
рам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, манга-
лы, козырьки, навесы. Изго-
товление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«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, устранение засо-
ра, установка различного 
сантехнического оборудова-
ния, ремонт сантехнических 
приборов, подключение сти-
ральных машин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос ро-
зеток и выключателей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

АБСОЛЮТНО все виды 
сантехнических работ. 
Устранение засоров, уста-
новка унитазов, смесите-
лей, ванн и др. Замена во-
допровода и канализации. 
Тел. 8-983-364-34-56, 
8-950-977-45-00.

АККУРАТНО, качественно, 
недорого: побелка, покра-
ска, шпатлевание, обои ли-
нолеум, кафель, отделка па-
нелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пен-
сионерам скидки. Закупка, 
доставка материаов. Тел. 
8-983-615-09-73.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бе-
седки и др. Брусовое и кар-
касное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, бань, 
веранд, 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 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка плате-

жа, скидки. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, 
металлоштакетник, 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.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт 
квартир: покраска, побелка, 
наклейка обоев, штукатурка, 
шпатлевка стен, потолков. 
Косметический ремонт кир-
пичных печей, перекладка, 
чистка дымоходов. Наведе-
ние порядка после ремонта. 
Услуги сиделки. Почасовой 
уход за пожилыми людьми. 
Постоянным клиентам и 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-612-91-41, 8-923-557-
05-53, Наталья

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.

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 «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт ва-

шего помещения качествен-
но и в срок. Помощь в выбо-
ре и закупке материала. 
Качество, гарантия, работа-
ем. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61 
www. sirius-24.ru

РЕМОНТ квартир, домов, 
офисов. Качество, гарантия. 
Опыт 24 года. Тел. 8-913-
527-40-57, Дмитрий, 8-913-
032-99-52, Алевтина.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

САНТЕХНИК, все виды сан-
технических работ, установ-
ка смесителей, ванн, унита-
зов и прочих приборов, 
устройство и монтаж труб, 
ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка матери-
алов и прочее. Тел. 8-923-
373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-
13-62.

СК «См-строй» окажет услу-
ги по отделке квартир и 
коммерческой недвижимо-
сти от Эконом до Премиум . 
Договор. Сроки. Порядоч-
ность. Тел. 8-953-850-88-54, 
70-88-54.

ЭЛЕКТРИК, подключение, 
перенос эл.счетчиков, што-
бление, сверление бетона, 
подключение и ремонт эл.
плит. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной 
техники. Продам стираль-
ную 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 
ремонт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

РЕМОНТ аудио-, телеап-
паратуры, LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизо-
ры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-
157-52-94.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров и но-
утбуков с выездом к Вам! 
Диагностика и устранение 
неполадок. Настройка Wi-fi и 
роутеров. Настройка и уста-
новка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-

ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, 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. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин на дому. 
Качественно и недорого. За-
мена уплотнительной рези-
ны холодильников. Куплю, 
продам недорого быттехни-
ку б/у. Тел. 77-06-30, 8-908-
223-46-30.

СЕРВИСНЫЙ центр «Вы-
сокие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED теле-
визоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электрони-
ки. Ремонт и заправка ла-
зерных принтеров. Мы де-
лаем то, что не могут 
другие. Адрес: Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

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

АНОНИМНЫЕ Алкоголики. 
Если у вас есть проблемы с 
алкоголем, анонимные алко-
голики помогут ВАМ! Бес-
платно! Тел. 8-983-295-29-15.

ПРОШУ откликнуться сви-
детелей ДТП, произошед-
шего 20.09.2021 г. в днев-
ное время окоор 17.28 в п. 
Новый Путь с участием ко-
ровы. очевидцев, прошу пе-
резвонить по тел. 8-983-
206-97-92, 8-913-445-51-51.

АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на дом. 
Кодирование. Тел. 8-983-
299-40-40. Лиц. № ЛО-70-
01-000478 от 27.07.2010 г.

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

БЮРО НАХОДОК

ПРОШУ вернуть за возна-
граждение военный билет 
на имя Захаренкова Макси-
ма Викторовича. Тел. 8-913-
178-36-10.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛОМ специалиста 
102424 2193085, регистра-
ционный № 41/2648, выдан-
ный СФУ 23.06.2016 г. на 
имя Шульга С.Д. сч. не-
действ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя 
Половникова А.Г. сч. не-
действ.
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Городской округ «Закрытое административно 
– территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022                №15И
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022               №52
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2022              №58
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021                №2567
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ДАНИЛОВУ МИХАИЛУ 

ЯКОВЛЕВИЧУ 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 де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной каз-
не закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», на основании единственного заявле-
ния индивидуального предпринимателя Данилова Михаила Яковлевича (ИНН 245204563756, ОГРНИП 
304245226100032), принимая во внимание заключение № 38 от 30.12.2021 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Данилову Михаилу Яковлевичу, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на: комнаты 3, 4, 9, 13, 15 (со-
гласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) площадью 181,7  кв. метров, цокольного эта-
жа и комнаты 24-27, часть комнаты 14 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003) пло-
щадью 81,3  кв. метров, первого этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 26 А; оборудование, согласно с «Перечнем муниципального движимого 
имущества» (Приложение), которое будет использовано в соответствии с конструктивными и эксплу-
атационными данными оборудования (имущества) передаваемого в аренду, для осуществления поли-
графической деятельности и предоставление услуг в этой области, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Данилова М.Я. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Даниловым М.Я. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-

сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы 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

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 8 АВАРИЙНЫМ

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, Распоря-
жением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 738/1 «О ежегодном отпуске И.Г. Кук-
сина», на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от 29.12.2021 № 502,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом 8, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Установить, что расселение физических лиц осуществляется в течение трех лет со дня приня-
тия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Витман) предъя-
вить собственникам помещений в многоквартирном доме

требования о сносе многоквартирного дома в течение шести месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-

сти настоящее постановление до сведения населения 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 образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, Распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2021 № 738/1 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на территории ЗАТО Же-
лезногорск от № 503 от 29.12.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, проспект Ленинградский, дом 67, квартира № 98, при-
годным для проживания.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно–коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого 

и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имуще-
ства без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципаль-
ное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1. 

Нежилое помещение с 
кадастровым номером 
24:58:0303016:5600

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 14/3

69,8 Административно– бы-
товое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприниматель-
ства 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 Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложе-
нием 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: «27» января 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «10» февраля 2022 года не позднее 12.00 часов (вре-

мя местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-113Р «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном земельном контроле на территории ЗАТО Железногорск», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовые формы документов, используемых при осуществлении муниципального земель-

ного контроля на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемым лицом согласно приложению № 1 к постановлению.
1.2. Типовую форму предписания согласно приложению № 2 к постановлению.
1.3. Типовую форму протокола осмотра согласно приложению № 3 к постановлению.
1.4. Типовую форму протокола инструментального обследования согласно приложению № 4 к по-

становлению.
1.5. Типовую форму протокола опроса согласно приложению № 5 к постановлению.
1.6. Типовую форму журнала учета предостережений согласно приложению № 6 к постановлению.
1.7. Типовую форму журнала учета консультирований согласно приложению № 7 к постановлению.
1.8. Типовую форму журнала учета объектов контроля согласно приложению № 8 к постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым ли-
цом № _____

____________________  __» ___________20 __ г.
(место составления)

1. Задание выдано:
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, выдавшего задание)

2. Задание выдано на основании части 2 статьи 57, подпункта 3 части 3 статьи 58 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», в связи с

_____________________________________________________________________________________________________
(обращением (информацией) о нарушении обязательных требований земельного законодательства; 

истечением сроков исполнения ранее принятых по результатам контрольных мероприятий решений, и пр.)
3. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.
4. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)
5. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом уполномочен(ы):
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление 
конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести 

контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
6. Для проведения мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом привлекается в каче-

стве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующие лица (для выездного обследования):
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия 
с контролируемым лицом эксперта (специалиста); в случае указания эксперта (экспертной организации) 
указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации); данные указываются в случае привлечения эксперта 

(экспертной организации) / (специалиста); в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

7. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контроль-
ное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

______________________________________________________________________________________________________
8. Предмет контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются обязательные требования, соблюдение которых оценивается, или ранее 
принятые по результатам контрольных мероприятий решения, исполнение которых является 

предметом мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)
9. Контролируемое лицо:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается при наличии сведений)
10. При проведении контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом совер-

шаются следующие контрольные действия):
1) ...
2) ...
______________________________________________________________________________________________________

(указывается для выездного обследования, для наблюдения за соблюдением 
обязательных требований пункт не указывается)

11. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом провести в период:
с «__» ___________ ____ г., по «__» ___________ ____ г., 
Срок проведения выездного обследования: не более одного рабочего дня (указывается для выездно-
го обследования).
12. Выездное обследование проводится без доступа на объект контроля, за исключением общедоступных 
(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) объектов контроля, без информирования контроли-
руемого лица, без взаимодействия с контролируемым лицом (указывается для выездного обследования).

___________________________________________________________________________________________________
(для наблюдения за соблюдением обязательных требований пункт не указывается)

(должность, фамилия, инициалы 
руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля)

(подпись)

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований

земельного законодательства № _____
«__» ______________ 20__ г. . Железногорск

Выдано _______________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
или наименование организации, которым выдано предписание)

По результатам ______________________________________________________________________________________,
(указываются вид и форма контрольного мероприятия

в соответствии с решением контрольного органа)
проведенного ________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
в отношении _________________________________________________________________________________________

(указывается контролируемое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
на основании ___________________________________________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа
о проведении контрольного мероприятия)

выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства:
_______________________________________________________________________________________________________

(описываются выявленные нарушения обязательных требований с указанием
структурных единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»,
Администрация ЗАТО г. Железногорск
предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «__» ______________ 20__ г. 
включительно.
2. Уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск об исполнении предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований с приложением документов и сведений, подтвержда-
ющих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «__» _______________ 
20__ г. включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 62 Земельного кодекса Российской Федерации на основании реше-
ния суда лицо, виновное в нарушении прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению обязанно-
сти в натуре (сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, устранению других земель-
ных правонарушений и исполнению возникших обязательств).
В случае неисполнения настоящего предписания в установленный срок, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск вправе требовать устранения нарушения в судебном порядке.
________________________________ _______________________________ _________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы должностного лица, выдавшего предписание)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
предписанием (дата и время ознакомления)

 Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

от 24.12.2021 № 2567
Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Протокол осмотра

« » г. 
(дата составления протокола) (место составления протокола)

Осмотр начат час. мин. 

Осмотр окончен час. мин. 

Осмотр проведен:

1) ...
2) …

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности долж-
ностного лица (должностных лиц,, проводивших осмотр)Осмотр проведен в отношении: ____________________________________________________________________

(указывается объект контроля)
Контролируемое лицо: ______________________________________________________________________________

( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
В результате осмотра установлено: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(описание территории объекта контроля, расположенных на нем зданий, строений, сооружений, ограждения, фактиче-

ского осуществления вида деятельности, а также иных выявленных при проведении осмотра существенных для контрольно-
го мероприятия фактов и обстоятельств)

При проведении осмотра осуществлялась фотосъемка.
ФОТОТАБЛИЦА

Фотоснимок № 1 Фотоснимок № 2

указываются сведения, зафиксированные
на фотоснимке № 1

указываются сведения, зафиксированные
на фотоснимке № 2

(должность, фамилия, инициалы лица, уполномочен-
ного осуществлять контрольное мероприятие)   

  (подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей 
с протоколом (дата и время ознакомления)*
 ──────────────────────────────

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Протокол инструментального обследования

« » г. 
(дата составления протокола) ( место составления протокола)
Инструментальное обследование начато ___________час. _________мин.
Инструментальное обследование окончено _________час. _________мин.
Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …
_________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск 
к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к 
работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

Инструментальное обследование проведено в отношении: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указывается объект контроля)
Контролируемое лицо: __________________________________________________________________________________

( указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации)
Предметом инструментального обследования является:
_________________________________________________________________________________________________________
(указываются:
1) определение с использованием измерительного оборудования соответствия (несоответствия) местоположения границ и пло-

щади обследуемого земельного участка, являющегося объектом контроля, относительно местоположения границ и площади такого 
земельного участка, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (в случае проведения пла-
новой (внеплановой) выездной проверки, рейдового осмотра или инспекционного визита);

2) определение с использованием измерительного оборудования устранения (неустранения) нарушений обязательных требований в 
отношении объекта контроля (в случае проведения выездной проверки исполнения предписания об устранении выявленного нарушения);

3) определение с использованием измерительного оборудования местоположения и площади самовольно занятого земельно-
го участка или самовольно занятой части земельного участка, являющегося объектом контроля (в случае проведения выездного об-
следования по обращению (информации) о наличии такого факта).

Методика инструментального обследования: инструментальное обследование осуществляется путем про-
ведения геодезических и (или) картографических измерений (определений).
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Используемое при инструментальном обследовании измерительное оборудование:
____________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименование измерительного оборудования, сведения о действующем свидетельстве о поверке)
В результате инструментального обследования установлено:
__________________________________________________________________________________________________________
При проведении инструментального обследования осуществлялась
_________________________________________________________________________________________________________

фотосъемка / видеосъемка
По результатам инструментального обследования составлена схема земельного участка, прилагаемая к 

настоящему протоколу.

(должность, фамилия, инициалы специали-
ста (руководителя группы специалистов), уполномо-

ченного осуществлять контрольное мероприятие)
    

(подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
протоколом (дата и время ознакомления)*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма
Администрация ЗАТО г. Железногорск

____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

Протокол опроса
«________» ______________ _____________________г. _____________________________________
(дата составления протокола)   (место составления протокола)
Опрос проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, лиц), уполно-

моченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос)
Опрос проведен в отношении:
____________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)
 
В ходе опроса была получена следующая информация:
______________________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
___________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)    
     ______________________
    (подпись)
____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного осуществлять кон-

трольное мероприятие)    
    ____________________ 
    (подпись)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представите-
лей с протоколом (дата и время ознакомления)*

 
______________________________________________________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Журнал учета предостережений
Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль

№ Дата издания 
предостере-
жения

Источник
сведений о готовящихся 
нарушениях обязатель-
ных требований или при-
знаках нарушений обяза-
тельных требований (при 
их наличии)

Информация о лице, кото-
рому адресовано предосте-
режение
(фамилия, имя, отчество 
(при наличии) гражданина 
или наименование организа-
ции, ответственных за соот-
ветствие обязательным тре-
бованиям объекта контроля

Суть указанных в предо-
стережении предложений о 
принятии мер по обеспече-
нию соблюдения обязатель-
ных требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Журнал учета консультирований
Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль

№
п/п

Дата консульти-
рования

Способ осуществления 
консультирования
(по телефону, посред-
ством видео-конференц-
связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения 
профилактического ме-
роприятия, контрольно-
го мероприятия, на со-
браниях, конференциях 
граждан)

Вопрос (вопросы), по которо-
му осуществлялось консуль-
тирование

Ф.И.О. должностного 
лица, осуществлявшего 
устное консультирование 
(если консультирование 
осуществлялось устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 8 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 24.12.2021 № 2567

Типовая форма

Администрация ЗАТО г. Железногорск
(указывается наименование контрольного органа)

Журнал учета объектов контроля
Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль

№
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Местоположение Категория земель Вид разрешенного использования

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022- 2040 ГОДЫ

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к програм мам комплексного развития систем коммунальной инфра структуры по-
селений, городских округов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа ЗАТО Железногорск на 2022- 2040 годы (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной 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

19.01.2022               №61
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.01. 2022 №61

ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022-2040 ГОДЫ»

г. Железногорск
Утверждаемая часть

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Же-
лезногорск на 2022-2040 годы

Основание для разработки 
Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 
502 «Об утверждении требований к програм мам комплексного развития 
систем коммунальной инфра структуры поселений, городских округов»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении мето-
дических рекомендации по разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Генеральный план городского округа ЗАТО Железногорск на пери-
од по 2040 год (Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
20.08.2020 №55-335Р);
Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год (постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2021 № 1214);
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа ЗАТО Желез-
ногорск на период с 2021 по 2040 год (постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2021 № 1793).

Ответственный исполнитель 
Программы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Соисполнители Программы МКУ «Управление имущественного комплекса», АО «КРАСЭКО», ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО», МП «Горэлектросеть», МП «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», МБУ «Комбинат благоустройства».

Цели Программы Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строитель-
стве объектов капитального строительства;
Соответствие установленным требо ваниям надежности, энергетиче-
ской эффективности систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения;
Повышение ка чества поставляемых для потребителей товаров, оказывае-
мых услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захо-
ронению ТКО.

Задачи Программы Обеспечение новых объектов капитального строительства на территории го-
родского округа ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, водоснабжением и во-
доотведением, качественное и бесперебойное обеспечение электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения населения на территории городского округа;
Повышение эффективности и технического уровня объек тов систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа.

Целевые показатели Про-
граммы

1. Перспективная обеспеченность потребности застройки ЗАТО Же-
лезногорск:
В сфере электроснабжения: реконструкция подстанций и высоковольт-
ных линий электропередач;
В сфере теплоснабжения: реконструкция и модернизация существующе-
го источника тепла - Железногорской ТЭЦ, ликвидация 2-х мазутных ко-
тельных с переводом потребителей на ЖТЭЦ, строительство 4-х новых 
автоматических блочно-модульных котельных в пос.Новй путь, Тартат, 
д.Шивера, базах отдыха;
В сфере водоснабжения и водоотведения: строительство новых сетей во-
доснабжения, реконструкция существующих насосных станций и очист-
ных сооружений.
2. Надежность, энергоэффективность и развитие соответ ствующей 
системы коммунальной инфраструктуры, объек тов, используемых 
для обработки, утилизации, обезврежи вания и захоронения ТКО: 
 2.1. Снижение потерь воды при ее транспортировке до нормативных 
20 % к 2040 году;
2.2. Снижение уровня износа сетей теплоснабжения на 8% к 2040 году;
2.3. Снижение уровня износа сетей водоснабжения на 6,5% к 2040 году;
2.4. Снижение уровня износа сетей водоотведения и канализа ционных 
станций на 6,5% к 2040 году;
3. Качество коммунальных ресурсов:
3.1. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в тече ние года и 
постоянное соответствие требованиям законода тельства Российской Фе-
дерации о техническом регулиро вании;
3.2. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопи тельного 
периода и постоянное соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о техническом регулировании;
требованиям.

3.3. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года 
и постоянное соответствие требованиям зако нодательства Российской Фе-
дерации о техническом регулировании.

Срок и этапы реализации 
Программы

2022 - 2040 годы
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2022 - 2026 годы;
2 этап: 2027 - 2031 годы;
3 этап: 2032 - 2040 годы.

Объем требуемых капиталь-
ных вло жений

Привлеченные средства в объеме 13 951 855,04 тыс.рублей, в том числе:
2022 год - 1 066 594,48 тыс. рублей;
2023год - 2 305 596,47тыс. рублей;
2024год - 901 818,3 тыс. рублей;
2025год - 2 370 435,8 тыс. рублей;
2026 год - 1 989 791,56 тыс.рублей;
2027-2031 год - 3 893 516,33 тыс. рублей;
2032-2040 год - 1 424 102,1тыс. рублей.

Ожидаемые резуль таты реа-
лизации Программы

Достижение целевых показателей Программы:
- перспективной обеспеченности и потребности застройки городского окру-
га ЗАТО Железногорск;
- надежности поставки энергоресурсов,
- энергоэффективности и развития соот ветствующей системы коммуналь-
ной инфраструктуры;
- обеспечение нормативного качества коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1. Электроснабжение

Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Распределение электроэнергии на напряжение 6 кВ выполнено от подстанции 110/6 кВ или ПС 

110/35/6 кВ. Общей установленной мощностью 580 МВА.
Таблица 1

Действующие электростанции

№ Электростанция Тип Установленная
мощность, МВт

Топливо Компания

1 Красноярская ТЭЦ-1 ТЭС 485,9 Уголь, мазут АО «Красноярская ТЭЦ-1»

Таблица 2
Действующие узловые подстанции

№ Наименование подстанции Класс напряжения подстанции, кВ Установленная мощность, МВА

Камала-1 500 1413,7

Узловая 220 401,3

Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции 
№ 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).

Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных под-
станций:

- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- ПС «Город» с трансфоматорами мощностью 2 х 63 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0, П-7, П-10, П-30, П-340 определяются кроме городских потреби-

телей и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и 

двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном 

- II.Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители рай-
она «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по 
двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2020 году составила 54,0 МВт, при 
максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 МВт (без потребителей пос.Подгорный).

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Ак-
ционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (далее АО 
«ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских). Учитывая это 
обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению действующей 
базы: ведется строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребу-
ет подключения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт.

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт.
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно - 35,0 МВт) определен исхо-

дя из Генерального плана застройки г. Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов установ-
лен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт.

По данным МП «Горэлектросеть» потребность в электроэнергии г.Железногорска составляет 243 млн.
кВт.ч/год, в том числе:

- на производственные нужды - 120 млн.кВт.ч/год;
- на коммунально-бытовые нужды - 123 млн.кВт.ч/год.
Потребность электроэнергии на 1 человека в год - 850 кВт.ч/год (бытовая нагрузка).
С вводом в эксплуатацию ПС 110/35/6кВ «Город» задача увеличения трансформаторной мощности для 

ЗАТО Железногорск была выполнена и в настоящее время недостатка трансформаторных мощностей для по-
требителей нет. Основная задача состоит в повышении надежности сетей электроснабжения и развитии ма-
гистральных распределительных сетей для увеличения пропускной способности линий электропередач, по ко-
торым осуществляется электроснабжение потребителей ЗАТО Железногорск.

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы:
- неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы 

планируемого жилищного и промышленного строительства;
- физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
- высокая изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
- недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
П. Подгорный
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующих подстанций П-4. Имеющихся мощностей до-

статочно для обеспечения потребителей электроэнергией. Расширения и реконструкции сетей, кроме пла-
новой, не требуется.

П. Новый Путь
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующей подстанции П-8. Имеющихся мощностей до-

статочно для обеспечения потребителей электроэнергией. Расширения и реконструкции сетей, кроме пла-
новой, не требуется.

П. Додоново
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующей подстанции П-П- 340. Имеющихся мощно-

стей достаточно для обеспечения потребителей электроэнергией. Расширения и реконструкции сетей, кро-
ме плановой, не требуется.

П. Тартат
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующих подстанций П-8, П-10. Имеющихся мощно-

стей достаточно для обеспечения потребителей электроэнергией. Расширения и реконструкции сетей, кро-
ме плановой, не требуется.

Д. Шивера
Энергоснабжение деревни осуществляется от сетей Межрегиональной распределительной сетевой ком-

пании Сибири - «Красноярскэнерго». Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения потребителей элек-
троэнергией. Расширения и реконструкции сетей, кроме плановой, не требуется.

2.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Основу системы теплоснабжения г. Железногорск составляют четыре источника тепловой энергии: Же-

лезногорская ТЭЦ (собственник АО «КрасЭКо»), пиковая котельная (собственник АО «КРАСЭКО»), комплекс те-
плоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК» (собственник ФГУП «ГХК»), котельная №1 мкр. Первомайский 
(собственник МО ЗАТО Железногорск, обслуживает ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»), магистральные, квартальные 
и распределительные тепловые сети.

Кроме того, в схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск существуют локальные системы теплоснабже-
ния с собственными источниками теплоснабжения:

- п. Подгорный (котельная №2, собственник МО ЗАТО Железногорск, обслуживает ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО»);

- п. Тартат (котельная «Тартат», собственник МО ЗАТО Железногорск, обслуживает ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»);

- п. Новый Путь (котельная «Новый Путь», собственник МО ЗАТО Железногорск, обслуживает ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО»);

- д. Шивера (котельная «Шивера», собственник МО ЗАТО Железногорск, обслуживает ООО «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО»);

- Базы отдыха (котельная «Баз отдыха», собственник МО ЗАТО Железногорск, обслуживает ООО «КРА-
СЭКО-ЭЛЕКТРО»);

- промплощадка «ИЗК» на территории пос.Подгорный (котельная № 1, собственник АО «Красмаш»).
Таблица 3. Перечень теплоисточников для потребителей ЗАТО Железногорск.

№ п/п Наименование источника
тепловой энергии Адрес

г. Сосновоборск

1 Железногорская ТЭЦ г. Сосновоборск, ул. Заводская 28

г. Железногорск

2 Пиковая котельная г.Железногорск, ул. Северная, 21

3 Котельная №1 мкр.Первомайский г.Железногорск, ул. Южная, зд.53

4 Котельная баз отдыха г.Железногорск, ул. Большая Кантатская, д.13Е

5
Комплекс теплоэнергетического оборудо-
вания ФГУП «ГХК» (ПТЭ ФГУП «ГХК»; ПТиЭЭ 
СЖО ФГУП «ГХК»)

Промплощадка ФГУП «ГХК»

п. Подгорный

6 Котельная №2 п. Подгорный п.Подгорный, ул. Боровая, д. 2

п.Тартат

7 Котельная п.Тартат п.Тартат, ул.40 лет Октября, д. 19

п.Новый путь

8 Котельная п.Новый путь п.Новый путь, ул. Спортивная, д.1

д. Шивера

9 Котельная д.Шивера д.Шивера, ул. Новая, д.5

АО «Красмаш»

10 Котельная АО «Красмаш» п. Подгорный, ул. Заводская, 1

На территории ЗАТО Железногорск существует 7 отдельных систем теплоснабжения, деятельность в кото-
рых осуществляют 3 ресурсоснабжающие предприятия.

Таблица 4. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

№
п/п Система теплоснабжения Теплоисточники, работающие в систе-

ме теплоснабжения

Теплоснабжающие и теплосете-
вые организаций, осуществляю-
щие деятельность в системе те-
плоснабжения

1
г.Железногорск (вклю-
чая пос.Додоново, мкр.
Первомайский)

Железногорская ТЭЦ

АО «КрасЭКо»
ФГУП «ГХК»
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Комплекс теплоэнергетического обо-
рудования ФГУП «ГХК»

Пиковая котельная

Котельная №1 мкр. Первомайский

2 Пос.Подгорный Котельная №2 п. Подгорный ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

3 Пос.Тартат Котельная п. Тартат ООО«КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»

4 Пос.Новый Путь Котельная п. Новый Путь ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»

5 Д.Шивера Котельная д. Шивера ООО «КРАСЭКО -ЭЛЕКТРО»

6 Базы отдыха «Горный», 
«Орбита» Котельная баз отдыха ООО «КРАСЭКО- ЭЛЕКТРО»

7
Промплощадка «ИЗК» 
на территории п. Под-
горный

Котельная АО «Красмаш» АО «Красмаш»

2.2.1 Описание теплоисточников ЗАТО Железногорск
Железногорская ТЭЦ (АО «КрасЭКо»)
Железногорская ТЭЦ расположена в промышленной зоне г. Сосновоборска. В настоящий момент Желез-

ногорская ТЭЦ служит базовым источником теплоснабжения г. Железногорска, г.Сосновоборска. Железногор-
ская ТЭЦ строилась для замещения мощностей остановленного реактора АДЭ-2, в качестве основного источ-
ника теплоснабжения г. Железногорска (Железногорская ТЭЦ начала работу 10.10.2012г.).

Концепция строительства Железногорской ТЭЦ предусматривала покрытие тепловых нагрузок г. Желез-
ногорска в базовой части графика и выдачу электрической мощности как на ФГУП «ГХК», так и сеть 110кВ.

Концепцией предусматривался ввод паротурбинного угольного энергоблока электрической мощностью 
116МВт в теплофикационном режиме (номинальная) и 125МВт - в конденсационном (максимальная) и паро-
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вой отопительной котельной в составе 4-х котлов на давление 1,4МПа.
По проекту установленная тепловая мощность ЖТЭЦ должна была составить 573 Гкал/ч, в том числе: энер-

гоблока - 193 Гкал/ч, паровой котельной - 380 Гкал/ч.
Расчетная тепловая нагрузка по горячей воде для централизованного теплоснабжения г. Железногорска, 

покрываемая от Железногорской ТЭЦ, по проекту составляет 430 Гкал/ч, в том числе: отопление и вентиляция 
- 310 Гкал/ч, горячее водоснабжение - 120 Гкал/ч.

В настоящее время Железногорская ТЭЦ представляет собой угольную котельную с четырьмя котлами 
типа Е-160-1,4-250БТ.

Установленная тепловая мощность составляет 380 Гкал/ч, состав основного оборудования: паровые кот-
лы Е-160-1,4-250БТ в количестве 4 единиц по 95 Гкал/ч. Располагаемая тепловая мощность - 380 Гкал/ч.

Фактический режим работы Железногорской ТЭЦ - круглогодичный: в отопительный период - по тепло-
вому графику теплосети, в неотопительный период - обеспечение ГВС потребителей. Схема горячего водо-
снабжения - открытая. Железногорская ТЭЦ покрывает фактическую присоединенную тепловую нагрузку по-
требителей г. Сосновоборск и является базовым (основным) источником теплоснабжения для потребителей 
ЗАТО г. Железногорск.

Комплекс теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК»
На территории ЗАТО Железногорск функционирует комплекс теплоэнергетического оборудования ФГУП 

«ГХК», который обеспечивает подготовку теплоносителя для горячего водоснабжения потребителей города в 
период плановой остановки Железногорской ТЭЦ.

Котельная ПТЭ представляет собой комплекс технологического оборудования и инженерных сетей, пред-
назначенный для:

- пароснабжения потребителей ФГУП «ГХК»;
- теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей ФГУП «ГХК» и сторонних потребителей;
- водоснабжения производственно-противопожарной водой и хозяйственно-питьевой потребителей ФГУП 

«ГХК» и сторонних потребителей.
В КЦ установлены 8 котлоагрегатов типа БКЗ-75-39ФБ - однобарабанные котлы с естественной циркуля-

цией, трехступенчатым испарением, пароперегревателем, рабочее давление пара 4,0 МПа, температура пе-
регретого пара 440°С. В рабочем состоянии 7 котлов, котел ст.№ 4 выведен из эксплуатации с 01.09.2020г.

Пиковая котельная АО «КРАСЭКО»
Пиковая котельная предназначена для:
- пароснабжения потребителей АО «ИСС» (котлы ст.№№1,2);
- теплоснабжения города (при нехватке тепла, получаемого от Железногорской ТЭЦ).
Мазутная котельная имеет следующий состав оборудования:
- на первой очереди - 2 паровых котла типа ТП-20/30М ст.№1, № 2;
- на второй очереди - 2 водогрейных котла КВГМ-116,3-150М ст.№ 5, № 6;
- на третьей очереди - 2 водогрейных котла ПТВМ-50 ст.№8, № 9.
Котлы ст.№ 7,10 типа ПТВМ-50 выведены из эксплуатации.
Основным топливом пиковой котельной служит мазут марки М-100. Резервного топлива не предусмотрено.
Котлы ТП-20/30М представляют собой реконструированные котлы ТП-20/30 и предназначены для полу-

чения пара с давлением 14 кгс/см2, температурой насыщения 194°С; номинальная паропроизводительно-
стью 25 т/ч (кроме котла ст.№1 - работает в летний период, имеет паропроизводительность до 20 т/ч). Котёл 
- вертикального башенного исполнения, газоплотный с уравновешенной тягой и естественной циркуляцией.

Водогрейные котлы КВГМ-100 теплопроизводительностью 100 Гкал/ч предназначены для получения горя-
чей воды с температурой 150°С. Котлы - П-образной компоновки. Нормативный КПД котла (брутто) - 92,16%.

Водогрейные котлы ПТВМ-50 теплопроизводительностью 50 Гкал/ч предназначены для получения горя-
чей воды с температурой 150°С. Котлы - башенной компоновки. Нормативный КПД котла (брутто) - 91,3%.

Совокупная установленная тепловая мощность пиковой котельной составляет 450 Гкал/ч. Располагаемая 
мощность - 334 Гкал/час. Отпуск тепла от пиковой котельной осуществляется по температурному графику 
150/70 °С. Способ регулирования отпуска тепла - качественный.

Котельная № 1
Мазутная котельная №1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» осуществляет теплоснабжение мкр. Первомайский, рас-

положенного в юго-западной части города Железногорска, школы космонавтики и промышленных предприятий 
в районе Гривка. Адрес расположения котельной: г. Железногорск, ул. Южная, зд.53.

В качестве топлива используется мазут марки М-100, поставка топлива осуществляется в ж/д цистернах. 
Резервное топливо не предусмотрено.

Мазутная котельная №1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» имеет следующий состав оборудования:
- 5 паровых котлов типа ДЕ-25/14ГМ;
- 1 паровой котёл типа ДЕ-16/14ГМ.
Эксплуатационный средний КПД котлов, согласно режимным картам, составляет 87,3-87,7%.
Совокупная установленная тепловая мощность котельной составляет 82,23 Гкал/ч, располагаемая мощ-

ность - 65,87 Гкал/ч.
Присоединённая тепловая нагрузка - 34,28 Гкал/ч.
В летний период времени, при не работающей котельной №1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», ГВС мкр. Пер-

вомайский осуществляется от городских тепловых сетей г. Железногорска.
Котельная №2

Мазутная котельная №2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» осуществляет теплоснабжение п. Подгорный. Адрес 
расположения котельной: п. Подгорный, ул. Боровая, д.2.

В качестве топлива используется мазут марки М-100, поставка осуществляется в ж/д и автоцистернах. Ре-
зервное топливо не предусмотрено.

Мазутная котельная №2 имеет следующий состав оборудования:
- 3 паровых котла типа ДКВР-10/13;
- 2 паровых котла типа ДЕ-10/14.
Эксплуатационный средний КПД котлов, согласно режимным картам, составляет 85,6-87,3%.
Отпуск тепла от котельной осуществляется в виде горячей воды. Совокупная установленная тепловая мощ-

ность котельной составляет 28,0 Гкал/ч, располагаемая мощность - 25,14 Гкал/ч.
Присоединённая тепловая нагрузка - 19,29 Гкал/ч.
Отпуск тепла от котельной № 2 осуществляется по температурному графику 95/70°С. Способ регулирования 

отпуска тепла - качественный. Тепловая энергия от источника учитывается приборами учета.
Котельная п. Тартат

Угольная котельная п.Тартат осуществляет теплоснабжение п.Тартат. Адрес расположения: п.Тартат, ул.40 
лет Октября, д 19. В качестве топлива используется бурый уголь марки 2БР, поставка угля осуществляется с 
угольного склада автомобильным транспортом. Резервное топливо не предусмотрено.

Угольная котельная п. Тартат имеет в своём составе 3 водогрейных угольных котла типа КВ-1,16 КБ (КВ-
1,0-95Р).

Эксплуатационный средний КПД котлов согласно режимных карт составляет 72,9%.
Отпуск тепла от котельной осуществляется в виде горячей воды. Совокупная установленная тепловая мощ-

ность котельной составляет 3,0 Гкал/ч, располагаемая мощность - 2,91 Гкал/ч.
Присоединённая тепловая нагрузка - 1,262 Гкал/ч.
Отпуск тепла от котельной пос.Тартат осуществляется по температурному графику 95/70°С. Способ регу-

лирования отпуска тепла - качественный. Тепловая энергия от источника учитывается приборами учёта, уста-
новленными на источнике.

Котельная п. Новый Путь
Угольная котельная п. Новый Путь осуществляет теплоснабжение п. Новый. Котельная расположена по 

адресу: п. Новый Путь, ул. Спортивная, д.1.
В качестве топлива используется бурый уголь марки 2БР, поставка угля осуществляется с угольного скла-

да автомобильным транспортом. Резервное топливо не предусмотрено.
Угольная котельная п. Новый Путь имеет в своём составе 2 водогрейных угольных котла типа КВТСВ-10.
Эксплуатационный средний КПД котлов согласно режимных карт составляет 65,2%.
Отпуск тепла от котельной осуществляется в виде горячей воды. Совокупная установленная тепловая мощ-

ность котельной составляет 6,26 Гкал/ч, располагаемая мощность - 5,2 Гкал/ч.
Присоединённая тепловая нагрузка - 2,188 Гкал/ч.
Отпуск тепла от котельной пос.Новый Путь осуществляется по температурному графику 95/70°С. Способ 

регулирования отпуска тепла - качественный. Тепловая энергия от источника учитывается приборами учёта, 
установленными на источнике.

Котельная д. Шивера
Угольная котельная д. Шивера осуществляет теплоснабжение д. Шивера. Котельная расположена по адре-

су: д. Шивера, ул. Новая, д.5.
В качестве топлива используется бурый уголь марки 2БР, поставка угля осуществляется с угольного скла-

да автомобильным транспортом. Резервное топливо не предусмотрено.
Угольная котельная д. Шивера путь имеет в своём составе 3 водогрейных угольных котла типа КВр-1,28КБ.
Эксплуатационный средний КПД котлов, согласно режимных карт, составляет 73,3%.
Отпуск тепла от котельной осуществляется в виде горячей воды. Совокупная установленная тепловая мощ-

ность котельной составляет 3,3 Гкал/ч, располагаемая мощность - 3,21 Гкал/ч.
Присоединённая тепловая нагрузка - 0,878 Гкал/ч.
Отпуск тепла от котельной д. Шивера осуществляется по температурному графику 95/70°С. Способ регу-

лирования отпуска тепла - качественный. Тепловая энергия от источника учитывается приборами учёта, уста-
новленными на источнике.

Котельная баз отдыха
Угольная котельная баз отдыха осуществляет теплоснабжение баз отдыха «Горный» и «Орбита». Адрес рас-

положения котельной: г.Железногорск, ул. Большая Кантатская, д.13Е.
В качестве топлива используется бурый уголь марки 2БР, поставка угля осуществляется с угольного скла-

да автомобильным транспортом. Резервное топливо не предусмотрено.
Угольная котельная баз отдыха путь имеет в своём составе 3 паровых угольных котла типа ДКВр-2,5/13.
Эксплуатационный средний КПД котлов, согласно режимных карт, составляет 72,2%.
Отпуск тепла от котельной осуществляется в виде горячей воды. Совокупная установленная тепловая мощ-

ность котельной составляет 4,32 Гкал/ч, располагаемая мощность - 3,78 Гкал/ч.
Присоединённая тепловая нагрузка - 2,696 Гкал/ч.
Отпуск тепла от котельной баз отдыха осуществляется по температурному графику 110/70°С. Способ регу-

лирования отпуска тепла - качественный. Тепловая энергия от источника учитывается приборами учёта, уста-
новленными на источнике.

Котельная ИЗК АО «Красмаш»
Котельная ИЗК АО «Красмаш» располагается на территории предприятия и осуществляет выработку тепло-

вой энергии для обеспечения потребителей самого предприятия, а также здания пожарной части.
В качестве топлива на котельной используется мазут марки М-100. Резервное топливо не предусмотрено.
Мазутная котельная имеет в своем составе следующее основное оборудование:
- котел ДКВр 10-13 - 6 шт.(№№ 1, 3-7);
- котел ДКВР 10-13 № 2 в настоящее время выведен из эксплуатации.
Эксплуатационный средний КПД котлов согласно данным предприятия составляет 88,42%.
Отпуск тепла осуществляется в виде пара, с помощью которого в бойлерной готовят теплофикационную 

воду для обеспечения нужд потребителей предприятия. Совокупная установленная тепловая мощность котель-
ной составляет 43,75 Гкал/ч, располагаемая мощность - 37,5 Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 42,07 Гкал/ч. Потребление тепловой энергии пожарной ча-
стью - 276,236 Гкал/год (0,11 Гкал/ч).

Отпуск тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70°С. Способ регулирования 
отпуска тепла - качественный. Тепловая энергия от источника учитывается приборами учёта, установленны-
ми на источнике.

2.2.2. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения города Железногорска
Выдача тепловой мощности от Железногорской ТЭЦ осуществляется по магистральной теплосети 

2×Ду1000мм, протяженность от ЖТЭЦ до павильона П-20 составляет 13 782 м. На обратном трубопроводе 
2×Ду 1000мм установлены 2 насосные станции:

- насосная станция подкачки (об.226/1);
- насосная станция подпитки (об.226/2) с двумя аккумуляторными баками по 5000м3 каждый с узлом ре-

гулирования давления.
От ТП-20 по подающему трубопроводу 1×Ду 1000мм протяженностью 8,103 км теплоноситель от Желез-

ногорской ТЭЦ (расходом 3800 м3/ч с температурой до 130°С) подаётся на насосную станцию об.325Т пико-
вой котельной. На насосной об. 325Т потоки смешиваются, доводятся до необходимых расходов, при необхо-
димости - догреваются в котлах пиковой котельной и раздаются потребителям:

- на город, с расходом 5500 т/ч - по двум магистральным тепловым сетям 2хДу 800 мм (с последующим 
уменьшением диаметров), проложенным по ул.Северной, ул.Комсомольской, ул.Кирова, проспекту им.Курчатова, 
Ленинградскому пр. и 2хДу 700 мм, проходящей вдоль объездной автомобильной дороги, по ул. Промышленная, 
мкр-н Заозерный, пр.Ленинградский, охватывающих город с восточной и западной частей, и образующих кольцо;

- потребителям промзоны в северной части города, с расходом 550 т/ч - по трубопроводу Ду350 (ПС-2 от 
об.325Т до ТК-55), возвращается по трубопроводу Ду350 (ОС-4 от ТК-55 до об.325Т);

- к потребителям вспомогательного производства - по трубопроводам 2хДу200.
Давление сетевой воды на город в зимний период составляет 6,5-7,5 кгс/см2, давление в обратных тру-

бопроводах поддерживается на уровне 3,0 кгс/см2.
Магистральные тепловые сети от об.325Т охватывают город с восточной и западной частей, и образу-

ют кольцо:
- первая магистральная теплосеть 2хДу 800 мм (с последующим уменьшением диаметров) проложена по 

ул. Северной, ул. Комсомольской, ул. Кирова, проспекту им. Курчатова, Ленинградскому пр.;
- вторая магистральная теплосеть 2хДу 700 мм проходит вдоль объездной автомобильной дороги по ул. 

Промышленная, микрорайон Заозерный, пр. Ленинградский;
- третья магистральная теплосеть 2хДу 350 мм проходит вдоль ул. Ленина и в её южной части соединяет-

ся перемычкой 2хДу 250 мм с магистральной теплосетью 2хДу 800мм;
- магистральные теплосети 2хДу 700 мм, проходящие по ул. Комсомольская и ул. Промышленная соединены 

перемычкой 2хДу 400 мм от ТК-26 до до ТП-4, проходящей по ул. Андреева, Советской Армии, Привокзальной.
На пиковой котельной осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепловой энер-

гии путем изменения в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха и скоро-
сти ветра) температуры воды в подающих трубопроводах систем теплоснабжения при ее постоянном расходе 
равном 5550 т/ч, по температурному графику 150-70°С.

Теплоснабжение от пиковой котельной осуществляется по двум магистральным тепловым сетям 2dУ 800 
мм ( с последующим уменьшением диаметров ), проложенной по ул. Северной, Комсомольской, пр.Курчатова, 
пр.Ленинградский и 2dУ 700 мм, проходящей по ул. Промышленная, мкр. Заозерный, пр.Ленинградский, охва-
тывающих город с восточной и западной частей, и образующих кольцо.

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.
Продолжительность отопительного периода 235 суток. Продолжительность горячего водоснабжения в не-

отопительный период 132 суток.
Основная часть потребителей тепла в городе подключена к тепловым сетям по зависимой схеме, и неболь-

шая часть, расположенная по ул. Восточной, Саянской, Горького, Комсомольской, 60 лет ВЛКСМ, мкр. Заозер-
ный и пос. Додоново - по независимой схеме, через насосные станции на подающих и обратных трубопроводах.

Наряду с центральным регулированием отпуска теплоты на источнике, производится и местное качествен-
ное регулирование в тепловых пунктах зданий, путем установки дроссельных устройств на элеваторах или с 
использованием систем автоматики.

2.2.3. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения мкр. Первомайский (ко-
тельная №1)

Микрорайон Первомайский расположен в 6 км юго-западнее микрорайона №4 города Железногорска.
Протяжённость водяных тепловых сетей в 2-х трубном исполнении - 27 428 м; протяженность паропрово-

да, конденсатопровода, трубопровода деаэрированной воды - 7 685 м.
Потребители тепла: производственные здания, жилые дома и соцкультбыт мкр. Первомайский и промыш-

ленные предприятия в районе Гривка.
Источником теплоснабжения микрорайона является котельная № 1 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», располо-

женная в 3 км от микрорайона, от которой по паропроводу dУ 500 ÷ 600 мм подаётся насыщенный пар на се-
тевые пароводяные подогреватели бойлерной. Подпитка осуществляется от городских сетей теплоснабжения.

Схема теплоснабжения посёлка открытая с непосредственным водоразбором из тепловой сети.
В неотопительный период источником горячего водоснабжения является Железногорская ТЭЦ или «котель-

ная ФГУП ГХК». Горячее водоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей по циркуляционной схеме.
Гидравлический режим тепловых сетей определяют: давление в подающих и обратных трубопроводах, рас-

полагаемые напоры на выводах тепловой сети в бойлерной и на вводах тепловых пунктов потребителей; дав-
ление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов.

С учётом взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых 
сетях с учётом водоразбора на горячее водоснабжение, гидравлический режим в системе теплоснабжения ми-
крорайона поддерживается сетевыми насосами марки СЭ 1250-70-II, подпиточными насосами Д 200/36, запас 
подпиточной воды обеспечивается в аккумуляторных баках.

Конденсат от пароводяных подогревателей поступает в деаэратор и далее конденсатными насосами мар-
ки К 80-50-200 по конденсатопроводу dУ 200 мм подаётся в котельную № 1.

2.2.4. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка Подгорный (ко-
тельная №2)

Теплоснабжение поселка осуществляется от собственной котельной, оборудованной тремя котлами ДКВР 
10/13 и двумя котлами ДЕ 10/14.

Для подогрева сетевой воды служит водоподогревательная установка, оборудованная четырьмя кожухо-
трубными бойлерами типа ПСВ-63, БП-65 и одним пластинчатым пароводяным подогревателем типа ТС-10.

Температурный график тепловой сети 95 - 70°С.
Схема теплоснабжения посёлка открытая, с непосредственным водоразбором из тепловой сети.
Основные виды нагрузок: отопительная (90 %), горячее водоснабжение (9 %), вентиляционная нагрузка 

невелика и составляет ~ 1 %.
В неотопительный период горячее водоснабжение осуществляется по циркуляционной схеме с уменьше-

нием объема сетевой воды с 750 м3/час до 300 м3/час.
Котельная №2 оборудована системой химводоочистки исходной воды, состоящей из пяти Na-катионитовых 

фильтров и трех Na-NH4-аммоний натрий катионитовых фильтров.
Качество воды в открытой системе теплоснабжения соответствует требованиям СанПин 2.1.4.559-96 «Пи-

тьевая вода».
2.2.5. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка Новый Путь (ко-

тельная п. Новый Путь)
Теплоснабжение посёлка осуществляется от собственной котельной, оборудованной двумя водогрейными 

котлами КВТСВ-10 установленной теплопроизводительностью 3,13 Гкал/ч каждый.
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении - 4 081 м. Потребители тепла: 

жилые дома и соцкультбыт п. Новый Путь.
Температурный график тепловой сети 95 - 70°С. Схема теплоснабжения посёлка открытая. Установленная 

мощность источника равна 6,26 Гкал/ч. В неотопительный период горячего водоснабжения нет.
2.2.6. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка Тартат (котель-

ная п. Тартат)
Теплоснабжение посёлка осуществляется от собственной котельной оборудованной тремя водогрейными 

котлами КВ-1,16КБ установленной теплопроизводительностью 3,0 Гкал/ч.
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении - 3 707 м. Потребители тепла: 

жилые дома и соцкультбыт п. Тартат.
Температурный график тепловой сети 95 - 70°С. Схема теплоснабжения посёлка открытая. Установленная 

мощность источника равна 3,0 Гкал/ч. В неотопительный период горячего водоснабжения нет.
2.2.7. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения деревни Шивера (ко-

тельная д. Шивера)
Теплоснабжение посёлка осуществляется от собственной котельной, оборудованной тремя водогрейными 

котлами КВр -1,28КБ установленной теплопроизводительностью 3,30 Гкал/ч каждый.
Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении - 2 623 м. Потребители тепла: 

жилые дома и соцкультбыт дер. Шивера.
Температурный график тепловой сети 95 - 70°С. Схема теплоснабжения посёлка открытая. Установленная 

мощность источника равна 3,30 Гкал/ч. В неотопительный период горячего водоснабжения нет.
2.2.8. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения баз отдыха «Горный» 

и «Орбита»
Теплоснабжение баз отдыха «Горный» и «Орбита» осуществляется от собственной котельной, оборудо-

ванной тремя котлами ДКВР 2,5-13. Для подогрева сетевой воды служит сетевая установка с двумя парово-
дяными подогревателями.

Протяжённость водяных тепловых сетей посёлка в 2-х трубном исполнении:
- на б/о «Горный» - 2 079 м;
- на б/о «Орбита» - 1 204 м.
Потребители тепла: базы отдыха «Горный» и «Орбита».
Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором из тепловой сети. Температурный 

график тепловой сети 110 - 70°С. Установленная мощность источника равна 4,32 Гкал/ч. В летний период, про-
должительностью 122 суток, тепловые сети работают по циркуляционной схеме, горячее водоснабжение осу-
ществляется на пониженных параметрах.

2.2.9. Краткая характеристика схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения АО «Красмаш»
Тепловая нагрузка в виде пара и горячей воды объектов АО «Красмаш» обеспечивается собственной ма-

зутной котельной. Единственным сторонним потребителем котельной АО «Красмаш» является пожарная часть, 
расположенная на территории предприятия. Для подогрева сетевой воды служит бойлерная установка, состо-
ящая из бойлера и 4-х теплообменных аппаратов.

Протяженность тепловых сетей предприятия в двухтрубном исполнении составляет 5 737 м.
Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным водоразбором из тепловой сети. Температурный 

график тепловой сети 95 - 70°С. Установленная мощность источника 37,5 Гкал/ч.
Тепловые сети
Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и 

распределительным сетям.
Тепловые сети ЗАТО Железногорск находятся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Же-

лезногорск. Эксплуатацию сетей на праве аренды осуществляет ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» по договору арен-
ды. Балансовая принадлежность АО «КрасЭко» до П-20. Тепловые сети от Пиковой котельной до ТК-55 находят-
ся на балансе АО «КрасЭКо», эксплуатируются на праве аренды ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».

На рисунке 1 изображена балансовая принадлежность магистральных тепловых сетей.

Рисунок 1 - Балансовая принадлежность магистральных тепловых сетей
Теплоснабжающие организации ЗАТО Железногорск используют разнообразные номенклатуры трубопро-

водов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные), 
диаметром, типом изоляции.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секциони-
рующих отключающих устройств.

Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП 
и особенностями топологии каждой системы.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикаци-
онные камеры. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций или кирпи-
ча, оборудованы приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами.

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных тепловых сетях использу-
ются «П»-образные и сальниковые компенсаторы и естественные повороты тепловых сетей.

Сальниковые компенсаторы используются на следующих участках:
- Ул. Северная от ТК-10 до ТК-18;
- Ул. Комсомольская от ТК-19 до ТК-26;
- Ул. Андреева от ТК-26 до ТК-26в;
- Ул. Кирова от ТК-27 до ТК-30;
- Ул. Курчатова от ТК-33а до ТК-38а.
От магистральных тепловых сетей, через квартальные (распределительные) тепловые сети и сети отдель-

ных потребителей тепловая энергия передается в узлы управления потребителей. Потребителями тепловой 
энергии являются системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.

Схема тепловых сетей - открытая, с непосредственным водозабором из тепловой сети.
На тепловых сетях г. Железногорска, мкр. Заозерный и пос. Додоново расположены смесительные на-

сосные станции.
Горячее водоснабжение города в неотопительный период осуществляется:
- в нормальном режиме - от ЖТЭЦ по циркуляционной схеме на магистральных трубопроводах 2Ду-1000, 

Ду-700, Ду-800 по одному из трубопроводов (подающему либо обратному) и тупиковой схеме межкварталь-
ных тепловых сетей по одному из трубопроводов (подающему или обратному), второй трубопровод выводит-
ся в ремонт. Температура горячей воды 60-75°С;

- при выводе ЖТЭЦ в ремонт - от ФГУП «ГХК» по циркуляционной схеме на магистральных трубопроводах 
2Ду-1000, Ду-700, Ду-800 по одному из трубопроводов (подающему либо обратному) и тупиковой схеме межк-
вартальных тепловых сетей по одному из трубопроводов (подающему или обратному), с подачей подпиточной 
воды от комплекса теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК».

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 69 %. На территории пос. Подгорный износ те-
пловых сетей составляет 100%. За 2020 год на тепловых сетях произошло 132 технологических нарушения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень при-
чин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотре-
бляющих установок потребителей)

Существующая система теплоснабжения городского округа не соответствует современным требованиям 
развития муниципального образования. В настоящее время вся система выработки и транспортировки тепло-
вой энергии имеет ряд проблем, обусловленных старением оборудования и трубопроводов. При строитель-
стве новых объектов высока доля вероятности возникновения трудностей с подключением их к сложившейся 
теплоснабжающей инфраструктуре города Железногорска.

Существующая пропускная способность магистральных и распределительных сетей соответствует проект-
ным температурным графикам, однако фактическое техническое состояние трубопроводов не позволяет под-
нимать температурный график до проектных параметров.

Ниже представлен перечень существующих технических и технологических проблем в системе теплоснаб-
жения ЗАТО Железногорск:

1. Пиковая котельная:
- по результатам проведения ЭПБ запрещена эксплуатация двух котлов ПТВМ-50. Необходима замена кол-

лекторов в рамках кап.ремонта.
2. Котельная № 1 (мкр.Первомайский):
- необходима проработка решения по использованию тепла конденсата после мазутных подогревателей;
3. Котельная № 2 МП (пос.Подгорный):
- необходима замена 2-х дымососов ДНХ на паровых котлах ДКВР 10/13 ст.№ 2,3;
4. Котельная пос.Тартат:
- необходим капитальный ремонт или замена водогрейного котла КВ -1,16КБ ст. № 2;
5. Котельная д.Шивера:
- необходима устройство новой водозаборной скважины для подачи воды на котельную.
6. Котельная баз отдыха:
- необходима замена котлов ДКВР 2,5/13 ст.№ 1,3; котлоагрегаты выработали эксплуатационный ресурс, 

разрешена работа на пониженных параметрах;
7. Недостаточней фактический уровень надежности электроснабжения ЖТЭЦ и насосно-перекачиваю-

щей станции об.226/1,2.
8. Отсутствие резервного трубопровода тепловой сети 2Ду-1000 от ЖТЭЦ до П-20, резервирующего данные 

магистральные тепловые сети на случай выхода одного из трубопроводов тепловой сети 2Ду-1000 из строя;
9. Высокий износ магистральных тепловых сетей.
10. Высокий износ квартальных тепловых сетей.
11. Высокий износ тепловых сетей п. Тартат и д. Шивера;
12. Необходима замена тепловой изоляции трубопроводов 2dу700, 1dу1000;
13. Высокий износ тепловых сетей п. Новый Путь.
14. Необходима реконструкция магистральных тепловых сетей п. Подгорный.
Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения горо-

да (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в ра-
боте теплопотребляющих установок потребителей)

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, обусловленных:
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки тепловой энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, 

сложности с дальнейшим переходом (к 2022 году) на закрытую схему теплоснабжения;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, недостаточный объем капитальных ре-

монтов магистральных и распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Реконструкцию инфраструктуры теплоснабжения целесообразно проводить в 3 - х направлениях:
- модернизация источников тепловой энергии;
- реконструкция тепловых сетей;
- реконструкция теплопотребляющих установок.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Главной причиной проблем развития систем теплоснабжения являются малые объёмы, либо отсутствие 

финансирования мероприятий по модернизации и развитию источников тепловой энергии, систем транспор-
та тепловой энергии, систем распределения и потребления тепловой энергии.

2.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Пять централизованных систем холодного водоснабжения (далее - ХВС) организованы в шести населен-

ных пунктах ЗАТО Железногорск:
• централизованная система ХВС г. Железногорска и п. Додоново - город и поселок имеет объединен-

ную сеть водоснабжения (технологическая зона водозаборных установок (далее - ВЗУ) г. Железногорск);
• централизованная система ХВС п. Подгорный - централизованную систему ХВС обслуживает две ре-

сурсоснабжающие организации, одна обеспечивает добычу воды, другая обеспечивает транспортировку и 
распределение воды по потребителям (технологическая зона ВЗУ п. Подгорный состоит из двух локальных 
технологических зон - «добыча воды» и «транспортировка и распределение воды по сети водоснабжения»);

• централизованная система ХВС п. Новый Путь (технологическая зона ВЗУ п. Новый Путь);
• централизованная система ХВС п. Тартат (технологическая зона ВЗУ п. Тартат);
• централизованная система ХВС д. Шивера (технологическая зона ВЗУ д. Шивера).
Централизованные системы ГВС в основном по открытой схеме теплоснабжения организованы в трех на-

селенных пунктах - г. Железногорск, п. Додоново и п. Подгорный;
• централизованная система ГВС г. Железногорска и п. Додоново - сеть горячего водоснабжения объ-

единенная;
• локальная централизованная система ГВС п. Первомайский г. Железногорска (поселок входит в состав 

г. Железногорск), в которой горячее водоснабжение обеспечивается через бойлерную;
• централизованная система ГВС п. Подгорный;
Сеть ГВС п. Первомайский имеет технологическую с вязь с сетью ГВС г. Железногорска с помощью 2-х 

трубопроводов Д=300мм, по которым подается теплоноситель из сети ГВС г. Железногорска на бойлерную 
при отключении или проведение ППР на Котельной №1, п. Первомайский.

В других поселениях ЗАТО Железногорск централизованное ГВС - отсутствует.
В ЗАТО Железногорск эксплуатацию систем ХВС и систем ГВС осуществляют 3-и ресурсоснабжающие 

организации:
• ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» - имеет статус «Гарантирующей организации» и статус «Единой теплоснаб-

жающей организации»;
• МП «ЖКХ» - имеет статус «Гарантирующей организации»;
• АО «Красмаш» (Производство «Испытательно-заправочный комплекс АО «КРАСМАШ») - расположенный 

в п. Подгорный, который обеспечивает добычу воды и отпускает ее на договорной основе юридическим ли-
цам, в том числе и МП «ЖКХ».

Границы зон эксплуатационной ответственности между эксплуатирующими организациями и потребителя-
ми определяется в соответствии с договорами на отпуск и потребление питьевой воды.

В ЗАТО Железногорск имеется:
А) шесть эксплуатационных зон ХВС:
• четыре эксплуатационные зоны: г. Железногорск (в т.ч. п. Додоново), п. Новый Путь, п. Тартат, д. Ши-

вера - обслуживает ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»;
• одну эксплуатационную зону в п. Подгорный (добыча воды, хранение в РЧВ и отпуск в сеть со станции 

НС 2-го подъема) - обслуживает АО «Красмаш»;
• одну эксплуатационную зону в п. Подгорный (транспортировка и распределение воды по сети водо-

снабжения) - обслуживает МП «ЖКХ».
Б) три эксплуатационные зоны ГВС - обслуживает ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»:
• одну общую эксплуатационную зону г. Железногорска с п. Додоново;
• локальную эксплуатационную зону п. Первомайский (входит в состав г. Железногорск);
• эксплуатационную зону в п. Подгорный.
Единая централизованная система ХВС г. Железногорск и п. Додоново структурно состоит из:
• водозаборных сооружений ВЗУ г. Железногорска для добычи воды из подземных горизонтов с помо-

щью скважных насосных агрегатов, установленных в 25-ти артезианских скважинах: № 43, 44, 45, 49, 50, 150, 
152, 154, 155, 156, 157, 203, 204, 205, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 301, 302 на месторожде-
нии «Северное» с разращённым водоотбором 63 000 м3/сут, на основании лицензии на пользование недрами 
КРР 03275 ВЭ, выданной эксплуатирующей организации ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» со сроком действия до 
01.02.2042г. (копия лицензии представлена в Приложении 1);

• системы магистральных водоводов от водозаборных скважин до площадки головных водозаборных со-
оружений по адресу г. Железногорск, ул. Ленинградский проспект 100А, с расположенными на ней: станцией 
обезжелезивания, которая имеет I-ю и II-ю очереди с песчано-гравийными фильтрами I, II очереди; резервуа-
ров чистой воды (РЧВ), выполняющих роль регулирующих емкостей для сглаживания часовой неравномерно-
сти потребления воды из сети водоснабжения: объемом V = 5 тыс. м3 - 1 ед. и V = 0,4 тыс. м3 - 2 ед; насосной 
станции 2-го подъема; станции УФ обеззараживания; электролизной установки;

• насосной станции 3-го подъема в районе ул. Восточная, 12, служащей для повышения давления на участ-
ке водопроводной сети, где недостаточно сетевого давления от НС 2-го подъема, с расположенным на пло-
щадке НС 3-го подъема РЧВ объемом V = 1 тыс. м3 - 1 ед. и V = 0,8 тыс. м3 - 2 ед. и РЧВ (контррезервуар) объ-
емом V = 1 тыс. м3 - 2 ед. в районе ул. Горького, 4А;

• магистральных и разводящих водопроводных сетей протяженностью - 220,0 км (в т.ч. 2-ва магистраль-
ных водопровода Д=150мм от сетей водоснабжения г. Железногорска до п. Додонова, уличные и внутриквар-
тальные сети водоснабжения п. Додонова общей протяженностью 8,2 км).

Принципиальная схема системы холодного водоснабжения г. Железногорска представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Принципиальная схема системы холодного водоснабжения г. Железногорска
Таблица 5 – Перечень технологических зон централизованного ХВС ЗАТО Железногорск

№ п/п Наименование технологической зоны Эксплуатирующая организация
Категория по степени 
обеспеченности пода-
чи воды

1 ВЗУ г. Железногорск Технологическая 
зона ХВС г. Железногорска и п. Додонова ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 1

2 ВЗУ п. Новый Путь.
Технологическая зона ХВС п. Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 3

3 ВЗУ п. Тартат.
Технологическая зона ХВС п. Тартат ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 3

4 ВЗУ д. Шивера.
Технологическая зона ХВС д. Шивера ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 3

5
ВЗУ п. Подгорный.
Локальная технологическая зона ХВС п. 
Подгорный (добыча воды)

АО «Красмаш» 2

6

ВЗУ п. Подгорный.
Локальная технологическая зона ХВС п. 
Подгорный (транспортировка и распре-
деление воды по сети водоснабжения)

МП «ЖКХ» 2

Износ сетей водоснабжения составляет более 70%, требуется планомерная замена трубопроводов. Значи-
тельная изношенность трубопроводов снижает надежность системы водоснабжения. Из-за длительной эксплу-
атации сетей, за счет коррозионных отложений, происходит уменьшение пропускной способности водопрово-
дных труб. Гидравлическое сопротивление в сети в этом случае может увеличиться в 1,5-2,5 раза, что сказы-
вается на напорном режиме зон водоснабжения и работе насосного оборудования.

Потребление холодной воды по населенным пунктам указано в таблице № 6.
Табл.6 Нагрузка на водопотребление

№ , 
п/п

Н а и м е -
нование

Единица 
измере-
ния

г.Железногорск п. Подгорный п. Новый 
путь п. Додоново д. Тартат д. Шивера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Числен-
ность на-
селения

тыс. чел. 83,9 6,5 0,8 0,7 0,6 0,3

2

Н о р м а 
водопо-
требле-
ния

л/сут 185 185 185 185 185 185

3 Р а с х о д 
воды куб.м/сут 15513,55 1203,61 145,23 135,24 121,92 57,91

4

К о э ф -
фициент 
неравно-
мерности

- 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

5

М а к с и -
мальный 
суточный 
расход

куб.м/сут 18616,85 1444,33 174,27 162,28 146,30 69,49

6

Н о р м а 
расхода 
воды на 
полив

л/сут*чел 50 50 50 50 50 50

7

Р а с х о д 
воды на 
п о л и в 
террито-
рии

куб.м/сут 4192,85 325,30 39,25 36,55 32,95 15,65

8
Р а с х о д 
воды на 
пожар

к у б . м . /
сут 540 216 108 108 108 108

10

Неучтен-
ные рас-
х о д ы , 
(20%)

к у б . м . /
сут 3723,26 288,87 34,85 32,46 29,26 13,90

ИТОГО к у б . м . /
сут 23349,1 1985,63 321,52 306,83 287,25 193,14

Таблица 7 – Протяженность водопроводных сетей ЗАТО Железногорск

№ 
п/п Наименование ИЦВ Эксплуатирующая организация Протяженность водопроводных сетей, км

1 ВЗУ г. Железногорск ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 220

2 ВЗУ п. Новый Путь ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 8,6

3 ВЗУ п. Тартат ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 8,5

4 ВЗУ д. Шивера ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 5,6

5 ВЗУ п. Подгорный МП «ЖКХ» 16,4

Итого ЗАТО Железногорск: 259,1

Состояние качества питьевого водоснабжения в ЗАТО Железногорск продолжает оставаться одной из ак-
туальных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Анализ состояния систем централизованного водоснабжения ЗАТО Железногорск выявил технические и 
технологические проблемы, а именно:

• моральный и физический износ основного технологического оборудования ВЗУ и насосных станций;
• несоответствие качества добываемой воды в некоторых скважинах требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды в централизованных системах питьевого водо-
снабжения. Контроль качества»;

• недостаточная защищенность подземных горизонтов и как следствие угроза антропогенного загряз-
нения подземных вод;

• моральный и физический износ электросетевого оборудования;
• значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;
• низкий уровень автоматизации технологических процессов;
• низкие темпы обновления сетевого, насосного и пускорегулирующего оборудования;
• высокий уровень затрат электроэнергии, особенно на ВЗУ Тартат и ВЗУ п. Подгорный;
• несоответствие параметров установленного оборудования и/или технологической схемы производства 

и транспорта воды требованиям эффективной эксплуатации.
Несмотря на длительный срок эксплуатации сооружений и оборудования установленного в централизо-

ванных системах ВС поселений ЗАТО Железногорск, общее состояние систем можно оценить как удовлет-
ворительное, а именно:

• качество воды в сетях ВС всех поселений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;
• длительных перерывов влияющих на качество водоснабжения с нарушением критерия категорийности 

обеспечения водой не было ни в одном из поселений;
• предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устра-

нении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды не выдавалось ни в одной из организаций экс-
плуатирующих централизованные системы ВС.

2.4. Состояние централизованной системы водоотведения ЗАТО Железногорск
В городском округе Железногорске сложилось пять отдельных технологических зон, а именно:
– Технологическая зона №1 – г. Железногорск, пос. Додоново со сбросом сточных вод на городские КОС;
– Технологическая зона №2 – г. Железногорск со сбросом сточных вод на КОС баз отдыха;
– Технологическая зона №3 – пос. Новый путь, мкрн. Первомайский со сбросом сточных вод на КОС г.о. 

Сосновоборска;
– Технологическая зона №4 – дер. Шивера, со сбросом сточных вод на рельеф местности;
– Технологическая зона №5 – п. Подгорный, со сбросом сточных вод на местные КОС-Подгорный.
Технологическая зона №1 находится в зоне действия городских КОС, расположенных по адресу Красно-

ярский край, г.о. Железногорск, ул. Транзитная, 3 и имеет единую централизованную систему водоотведения, 
через которую от промышленных предприятий, социально-бытовых объектов, частных и многоквартирных жи-
лых домов на территории г. Железногорска и п. Додоново осуществляется сбор, транспортировка и очистка 
хозяйственно-бытовых стоков с последующим сбросом очищенной воды в реку Енисей.

В Технологической зоне №1 услуги водоотведения осуществляет ООО «КрасЭко-Электро», в эксплуатации 
которой (в данной зоне) находятся 13 КНС и самотечно-напорные коллектора общей протяженностью 192 км.

Технологическая зона №2 находится в зоне действия КОС баз отдыха, расположенных по адресу Красно-
ярский край, г.о. Железногорск, ул. Большая Кантатская, 13Ж.

Хозяйственно-бытовые стоки от о/л «Орбита» и «Горный» собираются и транспортируются для очистки на 
КОС баз отдыха с последующим сбросом очищенной воды на рельеф в овраг, далее ручьем в реку Кантат.

В Технологической зоне №2 услуги водоотведения осуществляет ООО «КрасЭко-Электро», в эксплуатации 
которой (в данной зоне) находятся 1 КНС и самотечно-напорные коллектора общей протяженностью 4,4 км.

Система централизованного водоотведения Технологической зоны №3 находится в зоне действия КОС, 
расположенных по адресу Красноярский край, г.о. Сосновоборск.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от социально-бытовых объектов и жилых домов на территории по-
селка Новый путь и мкрн. Первомайский г.о. Железногорска сбираются и транспортируются для очистки в си-
стему водоотведения городского округа Сосновоборск.

В Технологической зоне №3 услуги сбора и транспортировки сточных вод осуществляет ООО «КрасЭко-
Электро», в эксплуатации которой (в данной зоне) находятся 6 КНС и самотечно-напорные коллектора об-
щей протяженностью 4,2 км. Услугу по очистке стоков осуществляет МУП «ЖилКомСервис» г.о. Сосновоборск.

Система централизованного водоотведения Технологической зоны №4 находится в зоне действия выве-
денных из эксплуатации из-за разрушения КОС, расположенных ранее по адресу Красноярский край, г.о. Же-
лезногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная д.16Б.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от социально-бытовых объектов и жилых домов на территории дерев-
ни Шивера г.о. Железногорска сбираются в резервуар разрушившейся КНС, где обеззараживаются раствором 
гипохлорита натрия. Далее обеззараженная сточная вода поступает в пойму реки Енисей.

В Технологической зоне №4 услуги водоотведения осуществляет ООО «КрасЭко-Электро» в эксплуатации 
которой (в данной зоне) находится 5,54 км самотечных коллекторов.

Система централизованного водоотведения Технологической зоны №5 входит в зону действия КОС, распо-
ложенных по адресу Красноярский край, г.о. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Дальняя д.2.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от социально-бытовых объектов, частных и многоквартирных жи-
лых домов на территории пос. Подгорный г.о. Железногорска собираются самотечными трубопроводами на 
КНС откуда по напорным коллекторам транспортируются для очистки на КОС с последующим сбросом очи-
щенной воды в реку Толгут.

В Технологической зоне №5 услуги водоотведения осуществляет МП «ЖКХ», в эксплуатации которой нахо-

дятся одна КОС, одна КНС и самотечно-напорные коллектора общей протяженностью 16,91 км.
Таблица 8 – Перечень населенных пунктов с проживающим в них населением, на территории которых во-

доотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем в пери-
од на 2021 год.

№ № 
п/п

Наименование
населенного пункта

Тип
поселения

Всего
проживающего 
населения, чел.

Охвачено ЦВО Не имеет ЦВО

Количество, чел % Количество чел. %

1 Железногорск город 82 591 78 461 95 4130 5

2 Подгорное поселок 6 376 5 500 86 876 14

3 Новый путь поселок 734 220 30 514 70

4 Додоново поселок 700 0 0 700 100 

5 Тартат поселок 577 0 0 577 100

6 Шивера деревня 275 112 41 163 59

Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные со-
оружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений 
удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Пер-
вомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными водами от мкр. Первомайский на очистные сооруже-
ния г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллек-
тора от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских 
очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были замороже-
ны. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от МАУДО ДООЦ «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Не-
обходимо строительство модульных очистных сооружений либо напорного коллектора для перевода этих сточных 
вод в централизованную городскую канализацию с последующей очисткой на городских очистных сооружениях.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство 
напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорска, от п. Тартат до очистных 
сооружений г. Сосновоборска.

В д. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, по-
строенные в 50-х годах 20-го столетия практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточ-
ные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных 
сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году вве-
дены в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нормативы допустимого сброса веществ и микроор-
ганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физи-
ко-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления 
биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске 
после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды состав-
ляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 55,7%, БПК5-69,4%, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 
60,5%, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск–53,2%. В «старой» 

черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на поли-
пропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В целом система централизованного водоотведения г.о Железногорска, эксплуатируемая ООО «КрасЭко-
Электро» и МП «ЖКХ», можно охарактеризовать как достаточно надежную, но без увеличения темпов рекон-
струкции изношенных участков сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации ситу-
ация будет ухудшаться.

Основными проблемами в работе централизованной системы водоотведения городского округа Желез-
ногорска, являются:

- изношенность трубопроводов системы водоотведения;
- неудовлетворительное состояние сооружений и технологического оборудования КНС и КОС;
- недостаточная очистка сточных вод на КОС.
Согласно данным РСО изношенность канализационных сетей составляет около 60% по причине их физи-

ческого износа, истечении нормативного срока эксплуатации.
Недопустимо низкое обновление трубопроводов округа – около 0,3% в год обуславливает опережающие 

темпы старения сетей канализации по отношению к темпам реконструкции. Дополнительным фактором, вли-
яющим на темпы старения сетей, является приемка в хозяйственное ведение сетей ведомственного фонда, 
большинство из которых очень ветхие.

Существующее положение говорит о необходимость вложения финансовых средств на восстановление се-
тей водоотведения и увеличение объемов реконструкции не менее 2% в год от общей протяженности сетей.

Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. На сегодняш-
ний день КНС-1, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-10 г. Железногорска и КНС-1 пос. Подгорный име-
ют 80-100% и нуждаются в полной реконструкции а на КНС расположенных за чертой города для повышения 
надежности работы, необходимо разработать и внедрить системы автоматизации и диспетчеризации произ-
водственных процессов.

На городских КОС –Железногорска требуется проведение капитального ремонта железобетонных и метал-
лических конструкций на всех сооружениях.

На КОС баз отдыха требуется проведение реконструкции которая обеспечит качество очистки сточных вод 
до нормативных показателей, а так же ликвидировать выпуск очищенной воды на рельеф.

В деревне Шивера полностью разрушены КНС и КОС, и стоки без очистки поступают на рельеф местно-
сти и далее в реку Енисей.

КОС пос. Подгорный не обеспечивает качество очистки сточных вод до нормативных требований практически 
по всем исследуемым показателям, в связи с тем, что применяемая физико-химическая технология неэффективна 
в процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков и приводит к увеличению концентрации алюминия и хлоридов.

Объемы водоотведения приведены в таблице 9.

№ , 
п/п

Наимено-
вание

Единица 
и змере -
ния

г.Железногорск п. Подгорный п. Новый 
путь

п .  Додо-
ново д. Тартат д. Шивера

1
Ч и с л е н -
ность на-
селения

тыс. чел. 83,9 6,5 0,8 0,7 0,6 0,3

2
Норма во-
допотре-
бления

л/сут 185 185 185 185 185 185

3 Р а с х о д 
воды куб.м/сут 15513,55 1203,61 145,23 135,24 121,92 57,91

4

Коэффи-
циент не-
равномер-
ности

- 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

5

М а к с и -
м а л ь н ы й 
суточный 
расход

куб.м/сут 18615,25 1444,33 174,27 162,28 146,30 69,49

6
Неучтен-
ные расхо-
ды, (20%)

куб.м./сут 3723,25 288,87 34,85 32,46 29,26 13,90

7 ИТОГО куб.м./сут 18616,25 1733,20 209,12 162,28 146,30 69,49

2.5. Система обращения с твердыми коммунальными отходами
Основные документы, регламентирующие деятельность в сфере обращения с отходами на территории 

Красноярского Края и ЗАТО Железногорск:
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Закон Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1710 «О регулировании отношений в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края»;
- Закон Красноярского края 20.09.2013 № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране окружающей 

среды в Красноярском Крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.08.2018 № 497-п «Об утверждении региональ-

ной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Крас-
ноярском крае на 2018–2035 годы»;

- Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск».

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относит-
ся в границах городского округа участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является проблема по обеспечению приема, скла-
дирования и изоляции твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством и от-
раслевой нормативно-технической документацией.

Существующая в ЗАТО Железногорск система обращения с ТКО не направлена на использование ТБО в 
качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку. Образующиеся на территории го-
рода Железногорск, пос. Подгорный, пос. Тартат, пос. Новый Путь, пос. Додоново твердые коммунальные от-
ходы направляются на захоронение на полигон ТКО АО «Автоспецбаза» (Емельяновский район). Срок службы 
объекта рекультивации, исходя из остаточной емкости на начало 2016 г. 1 715 тыс. куб.м, ограничен 2023 го-
дом. На 2024 год должен быть осуществлен ввод в эксплуатацию 2 очереди полигона ТКО «Технопарк» емко-
стью не менее 2 млн. куб.м в Емельяновском районе, куда будет направляться поток отходов переработки с 
предприятия комплексной переработки.

Действующие и планируемые к созданию объекты размещения отходов отражены в Территориальной схе-
ме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае, утверждён-
ной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од.

Применяемые в настоящее время технологии размещения и накопления твердых коммунальных отходов 
ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:

- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- возможное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загряз-

нение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
Сбор и транспортировка не отсортированных отходов без их переработки к местам размещения и захоро-

нения ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных матери-
алов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Размещение на территории ЗАТО Железногорск комплекса по переработке отходов и сортировки мусора, 
отвечающего всем существующим требованиям природоохранного законодательства, является единственно 
возможным выходом из сложившейся ситуации.

Отсутствие сортировки и переработки ТКО на территории ЗАТО Железногорск, при отсутствии объекта раз-
мещения отходов обусловливает наличие большого количества несанкционированных мест размещения отходов.

Строительные отходы и коммунальные отходы вывозятся в несанкционированные места размещения отхо-
дов, которые чаще всего устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектов, на территории зон санитар-
ной охраны городских водозаборных сооружений и прочих муниципальных территориях способствуют загряз-
нению почв, поверхностных и подземных вод.

С целью выявления мест несанкционированного размещения отходов, предупреждения причинения вре-
да окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, выявления случаев причинения такого вре-
да и ликвидация его последствий, Администрацией ЗАТО г. Железногорск ежегодно проводятся комиссион-
ные обследования территории ЗАТО Железногорск. В рамках реализации муниципальной программы «Охра-

на окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» организовываются работы по ликвидации не-
санкционированных свалок.

В 2021 году в рамках муниципальных контрактов ликвидировано 17 несанкционированных свалок, в том 
числе 4 в частном секторе. Объем вывезенных на захоронение отходов составил–1880м3.

Ежегодно организовываются и проводятся весенние и осенние общегородские субботники на территориях 
водоохранных зон Кантатского водохранилища, озера пос. Новый Путь, Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова.

Не всегда удовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от твердых коммунальных отходов 
обусловлена рядом объективных и субъективных причин, главной из которых является неуклонный рост объе-
мов образования твердых коммунальных отходов в ЗАТО Железногорск.

Столь высокие темпы роста количества и объемов твердых коммунальных отходов имеют объективные при-
чины, связанные и с ростом экономики, и с изменением их составляющих и т.п.

Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установленными санитарными прави-
лами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосфер-
ному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), по-
сле таяния снега значительная его часть оказывается на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка до-
статочно трудоемка и небезопасна с точки зрения охраны труда.

Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера обращения с отходами не достаточно 
развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, не-
рациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем представлять 
реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Железногорск и тен-
денций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для исполь-
зования твердых коммунальных отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ре-
сурсов и решения соответствующих экологических проблем.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и 
межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее реше-
нию, прежде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти 
всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного реше-
ния этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для ре-
шения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь 
значительные объемы внебюджетных инвестиций.

Раздел 3. План развития городского округа, план прогнозируемой застройки 
и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Динамика численности населения городского округа ЗАТО Железногорск до 2040 года пред ставлена в 
таблице 3.1.

Таблица 3.1.
Оценка перспективной численности населения ЗАТО Железногорск,

тыс. чел.

Численность насе-
ления на 01.01.2018 
г.

СТП Красноярского 
края (инерционный 
сценарий), 2036г.

СТП Красноярско-
го края (инноваци-
онный сценарий), 
2036г.

Стратегия социально-
экономического разви-
тия ЗАТО Железногор-
ска до 2030 года

Расчетная чис-
ленность населе-
ния (генеральный 
план), 2040г.

92,8 83,2 85,6 95,0 97,0

Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов представлен в та-
блице 3.2.

Таблица 3.2
Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов

Наименование населенного пункта Численность населения, тыс.чел.

2018 г. 2023 г. 2030 г. 2040 г.

ЗАТО Железногорск,
в том числе: 92,8 93,6 95,0 97,0

г. Железногорск 83,9 84,5 85,5 87,2

п. Подгорный 6,5 6,6 6,7 6,8

п. Новый Путь 0,8 0,8 1,1 1,2

п. Додоново 0,7 0,7 0,7 0,8

п. Тартат 0,6 0,7 0,7 0,8

д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,3

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание ново-
го жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строитель-
ство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

В качестве нормативного значения Региональными нормативами градостроительного проектирования Крас-
ноярского края рекомендуется применять средний показатель жилищной обеспеченности в размере не ме-
нее 28,0 кв.м общей площади на человека. С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения 
общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов 
строительства жилого фонда на перспективу.

В течении расчетного срока жилищный фонд ЗАТО Железногорск планируется увеличить до 2716,0 тыс. 
кв.м, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 24,9 кв.м в настоящее время до 28,0 кв.м 
общей площади на человека к 2040 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2030 г. – 2517,5 тыс. кв.м, к 2040 г. – 2716,0 тыс. кв.м.
Таблица 3.3

Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов

Наименование населенного пункта Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв.м

2023 г. 2030 г. 2040 г.

ЗАТО Железногорск,
в том числе: 2386,8 2517,5 2716,0

г. Железногорск 2155,5 2264,4 2440,8

п. Подгорный 167,8 176,2 190,4

п. Новый Путь
20,1 29,2 33,6

п. Додоново 18,6 19,6 21,0

п. Тартат 16,8 19,6 21,3

д. Шивера 7,9 8,5 9,0

Объем нового жилищного строительства составит около 454,2 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищно-
го строительства составит около 21,6 тыс. кв.м.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, 
малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

Для предварительного определения общих размеров жилых зон приняты укрупненные показатели в расче-
те на 1000 чел.: в городских населённых пунктах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 12,5 
га для застройки без земельных участков и 20 га – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей – 10 га; в сель-
ских населённых пунктах с преимущественно усадебной застройкой – 40 га.

Зарезервированы территории для выделения земельных участков многодетным семьям. В соответствии с 
Законом от 4 декабря 2008 года № 7-2542 Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Крас-
ноярском крае» (ст.14, ст.15) предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности бесплатно в собственность многодетных граж-
дан, имеющих место жительства на территории края, составляют для индивидуального жилищного строитель-
ства: минимальный – 0,10 га, максимальный – 0,15 га. Многодетным гражданам, имеющим 6 и более детей, 
земельные участки предоставляются в двойном размере.

Структура жилищного фонда к 2040 г. примет следующий вид:
- многоэтажные жилые дома (9 этажей и более) – 29,9 %;
- жилые дома средней этажности и многоэтажные (5-8 эт.) – 31,7 %;
- малоэтажные многоквартирные жилые дома (0-4 эт.) – 31,3 %;
- индивидуальные жилые дома – 7,1 %;
Убыль жилищного фонда определена в размере 49,5 тыс. кв. м.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.
3.1 Электроснабжение

Подсчет электрических нагрузок
Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с «СП 42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления 
в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный 
показатель принят в размере 2400 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в 
себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, на-
ружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице № 3.4.
Таблица № 3.4 Электропотребление ЗАТО Железногорск

Наименование населенного пункта

Численность населения,
тыс. чел.

Электропотребление,
млн. кВ*ч

2023 2030 2040 2023 2030 2040

ЗАТО Железногорск,
в том числе: 93,6 95,0 97,0 393,1 399,00 407,4

г. Железногорск 84.5 85,5 87,2 355,0 358,9 366,1

п. Подгорный 6,6 6,7 6,8 27,6 27,9 28,6

п. Новый Путь 0,8 1,1 1,2 3,3 4,6 5,0

п. Додоново 0,7 0,7 0,8 3,1 3,1 3,2

п. Тартат 0,6 0,7 0,8 2,8 3,1 3,2

д. Шивера 0,3 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3

В основу перспективного развития электрической сети энергосистемы на рассматриваемую перспективу 
закладывались следующие принципы:

- электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное 
развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к росту потребителей и развитию энергоисточников. Это 
может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий 
управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные многофункциональные 
устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также устройства FACTS;

- схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при отключении любой 
из линий должны обеспечивать выдачу полной мощности электростанции на любом этапе ее строительства;

-схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в полной схе-
ме и при отключении одной из ВЛ или трансформатора без ограничения потребителя и с соблюдением нор-
мативных требований к качеству электроэнергии;

- схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды;
-создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, 

диагностики, защиты передачи информации, связи и учета электроэнергии;
- оптимальное потокораспределение между линиями различного класса напряжения.
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Электрические нагрузки подстанций П-0; П-4, П-8, П-10; П-30; П-340 определяются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещенны-
ми в черте города.

3.2.Теплоснабжение
Данные базового потребления тепловой энергии и прогноз потребления тепла до 2040 года приняты в соответствии со Схемой теплоснабжения ЗАТО Железно-

горск по 2040 год.
Таблица 3.5 – Данные базового уровня потребления тепла

№ Наименование котельной Расчетные тепловые нагрузки с учетом 
потерь в сетях, Гкал/ч

1 Железногорская ТЭЦ 266,1

2 Комплекс теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК» 39,37**

3 Пиковая котельная 116,62 (221,3*)

4 Котельная №1 мкр.Первомайский 34,28

5 Котельная №2 п. Подгорный 19,29

6 Котельная п. Тартат 1,262

7 Котельная п. Новый путь 2,188

8 Котельная д. Шивера 0,878

9 Котельная баз отдыха 2,696

110 Котельная АО «Красмш» 42,07

Таблица 3.6 – Значения потребления тепловой энергии

№№ Наименование Потребление (отпуск), Гкал/год

11 Железногорск (вкл. п. Додоново, мкр. Первомайский) 1 047 362,6

22 п. Подгорный 64 399

33 п. Тартат 2 320,9

44 п. Новый путь 4 303,0

55 д. Шивера 1 329,0

66 Кот. баз отдыха 1 551,5

77 Котельная АО «Красмаш»* 276,2

*–годовое потребление тепловой энергии пожарной части, расположенной на территории АО «Красмаш»
В качестве источников прогноза прироста строительных фондов используются документы:
- Материалы по обоснованию проекта генерального плана ЗАТО Железногорск (долгосрочная перспектива);
- проект планировки территории: Северо-Западная часть жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Крас-

ноярский край (среднесрочная перспектива);
- проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива);
- проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива);
- Прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании выданных технических условий на присоединение и мате-

риалов проектов планировки территории. Прогноз прироста на долгосрочную перспективу принят в соответствии с материалами актуализируемой схемы.
Общий прирост тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Общий прирост тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование технологической 
зоны 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 Весь период

1 Железногорская ТЭЦ, пиковая 
котельная 1,240 2,263 2,497 1,601 1,081 1,588 0,794 12,186

2 Котельная ФГУП «ГХК» - - - - - - - -

3 Котельная №1 мкр.Первомайский 
(персп. ЦТП) 0,220 0,100 0,777 1,128 - - - 2,459

4 Котельная №2 п. Подгорный 
(персп. ЦТП) 1,259 0,013 0,413 0,013 0,084 0,128 0,064 3,231

5 Котельная п. Тартат 0,004 0,039 0,064 0,004 0,024 0,015 0,008 0,163

6 Котельная п. Новый Путь 0,014 0,044 0,014 0,014 0,075 0,040 0,020 0,233

7 Котельная д. Шивера 0,001 0,001 0,101 0,001 0,005 0,005 0,002 0,117

8 Котельная баз отдыха - 0,028 - - - - - 0,028

9 Котельная АО «Красмаш» - - - - - - - -

Итого 2,738 2,488 3,866 2,761 1,269 1,775 0,887 18,415

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 3.8
Таблица 3.8 – Перспективные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

№ 
п/п Наименование котельной

Тепловые нагрузки (с учетом потерь), Гкал/ч

Существующие Перспективные

1 Железногорская ТЭЦ 266,1 337,55

2 Комплекс теплоэнергетического оборудования 
ФГУП «ГХК» 39,37* 39,37*

3 Пиковая котельная 116,62 116,62

4 Котельная №1 мкр.Первомайский 34,28 36,74

5 Котельная №2 п. Подгорный 19,29 22,52

6 Котельная п. Тартат 1,262 1,42

7 Котельная п. Новый путь 2,188 2,43

8 Котельная д. Шивера 0,878 1,00

9 Котельная баз отдыха 2,696 2,73

10 Котельная АО «Красмаш» 42,07 42,07

В основу развития теплоэнергетического комплекса ЗАТО Железногорск заложена реконструкция Железногорской ТЭЦ, замещение неэффективных мазутных котель-
ных: котельная № 1 по ул.Южная, котельная № 2 п. Подгорный, с переводом на теплоснабжение от ЖТЭЦ. Так же предусматривается замена существующих не эффек-
тивных угольных котельных в д. Шивера, п. Тартат, п. Новый путь, котельной баз отдыха на автоматизированные блочно-модульные котельные.

3.3. Водоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. 

СНиП 2.04.02˗84*. С изменениями № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015), «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы про-
тивопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178) 
(ред. от 09.12.2010), «СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Сани-
тарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск связано с реализацией государственной политики в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

•  обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
•  повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;
•  снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.
Принципами развития централизованных систем водоснабжения ЗАТО Железногорск являются:
• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых ме-

роприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения являются:
• обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;
• поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;
• реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, 

поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения;
• строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для 

всех жителей, ЗАТО Железногорск;
• выполнение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения
Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охва ченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной 

застройки.
Прогнозируемый спрос на водоснабжение представлен в таблице 3.9
Таблица 3.9

Наименование населенного
пункта

Численность
населения,
тыс.чел.

Хозяйственно-бытовые 
нужды,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

Противопожарные нужды,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

Полив,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

Всего,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

2023 2030 2040 2023 2030 2040 2023 2030 2040 2023 2030 2040 2023 2030 2040

ЗАТО
Железногорск,
в том числе:

93,6 95,0 97,0 24,93 25,30 25,84 0,504 0,504 0,504 4,68 4,75 4,85 25,999 26,38 26,924

г. Железногорск 84,5 85,5 87,2 18,75 18,98 19,35 0,216 0,216 0,216 4,23 4,27 4,39 23,208 23,458 23,926

п. Подгорный 6,6 6,7 6,8 1,75 1,78 1,79 0,216 0,216 0,216 0,33 0,33 0,34 2,005 2,024 2,065

п. Новый Путь 0,8 1,1 1,2 0,21 0,29 0,30 0,108 0,108 0,108 0,039 0,055 0, 60 0,322 0,407 0,434

п. Додоново 0,7 0,7 0,8 0,19 0,20 0,20 0,108 0,108 0,108 0,037 0,037 0,037 0,306 0,309 0,312

п. Тартат 0,6 0,7 0,8 0,18 0,20 0,20 0,108 0,108 0,108 0,033 0,037 0,038 0,287 0,309 0,314

д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,08 0,08 71,04 0,108 0,108 0,108 0,015 0,016 0,016 0,195 0,195 0,195

Перспективный баланс добычи и потребления воды питьевого и хозбытового назначения на период до 2040г. с учетом перспективы развития и структуры застрой-
ки в ЗАТО Железногорск (показатели годовые) указан в таблице 3.10

Таблица 3.10.

№ 
п/п Технологическая зона Наименование тех. 

процесса
Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год

2022 2027 2032 2040

1 ВЗУ г. Железногорск

Добыча воды 10 069 570 14 498 159 14 468 751 15 400 561

Техн. нужды 305 476 439 824 438 932 467 200

Подача в сеть 9 764 094 14 058 335 14 029 819 14 933 361

Потери в сети 2 675 362 3 823 867 3 788 051 3 957 341

Реализация 7 088 732 10 234 468 10 241 768 10 976 020

Население 4 855 845 7 948 438 7 955 008 8 609 636

Бюджет 374 077 374 077 374 442 385 630

Прочие 1 858 810 1 911 952 1 912 317 1 980 755

2 ВЗУ п. Новый Путь Добыча воды 68 027 59 765 55 168 64 411

Техн. нужды 762 669 618 721

Подача в сеть 67 265 59 096 54 550 63 689

Потери в сети 33 633 23 638 19 093 19 107

Реализация 33 633 35 458 35 458 44 583

Население 25 763 27 588 27 588 36 713

Бюджет 5 900 5 900 5 900 5 900

Прочие 1 970 1 970 1 970 1 970

3 ВЗУ п. Тартат

Добыча воды 40 582 44 197 43 731 54 694

Техн. нужды 6 800 7 405 7 327 9 164

Подача в сеть 33 783 36 791 36 404 45 530

Потери в сети 2 703 2 207 1 820 1 821

Реализация 31 080 34 584 34 584 43 709

Население 18 050 21 554 21 554 30 679

Бюджет 240 240 240 240

Прочие 12 790 12 790 12 790 12 790

4 ВЗУ д. Шивера

Добыча воды 22 639 23 018 23 018 23 018

Техн. нужды 824 838 838 838

Подача в сеть 21 815 22 180 22 180 22 180

Потери в сети 0 0 0 0

Реализация 21 815 22 180 22 180 22 180

Население 11 265 11 630 11 630 11 630

Бюджет 7 040 7 040 7 040 7 040

Прочие 3 510 3 510 3 510 3 510

5

ВЗУ п. Подгорный 
"Транспортировка по 
сетям и распределе-
ние воды"

Получено в сеть п. 
Подгорный 575 244 575 244 575 244 575 244

Потери в сети 79 959 79 959 79 959 79 959

Реализация 490 888 490 888 490 888 490 888

Население 156 905 156 905 156 905 156 905

Бюджет 18 178 18 178 18 178 18 178

Прочие 315 805 315 805 315 805 315 805

Итого ЗАТО Железногорск:

Добыча воды 11 196 598 15 620 919 15 586 448 16 538 463

Технолог. нужды 687 041 821 916 820 895 851 103

подача в сеть 10 509 557 14 799 002 14 765 553 15 687 360

Потери в сети 2 791 656 3 929 672 3 888 923 4 058 228

Реализация 7 670 545 10 821 974 10 829 274 11 581 777

Население 4 910 922 8 009 210 8 015 780 8 688 657

Бюджет 387 257 387 257 387 622 398 810

Прочие 1 877 080 1 930 222 1 930 587 1 999 025

Водопроводные сети:
Расположение трубопроводов было определено с учетом планируемого размещения объектов капитального строительства, согласно «СП 42.13330.2016 Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры со стальной арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных 

участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.
Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее ниже глубины промерзания грунтов.
В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и просто-

та монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико – экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.
Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых 

и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.
Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов.
Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов.
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов.
Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

3.4.Водоотведение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200– 03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Таблица 3.11 – Структурный баланс по Технологическим зонам водоотведения.

№ 
п/п Наименование

Фактическая производительная нагрузка в 2020 г.

годовая м3/год суточная м3/сут максимальная суточная, 
м3/сут (max) часовая, м3/час максимальная ча-

совая, м3/час (max)

Технологическая зона №1 (КОС-Железногорска)

1 гор. Железногорск 5786800 15854,2 17439,7 660,6 759,7

1.1. население 4406400 12072,33 13279,6 503,0 578,47

1.2. бюджетные организации 502600 1376,99 1514,7 57,4 65,98

1.3. прочие потребители 423200 1159,45 1275,4 48,3 55,56

1.4. промышленные предприятия 454600 1245,48 1370,0 51,9 59,68

Технологическая зона №2 (КОС баз отдыха–выпуск на рельеф местности)

2 гор. Железногорск 47633 130,5 143,6 5,4 6,3

2.1 население 22433 61,46 67,6 2,6 2,94

2.2 бюджетные организации 3000 8,22 9,0 0,3 0,39

2.3 прочие потребители 22200 60,82 66,9 2,5 2,91

Технологическая зона №3 (КОС-Сосновоборска)

3 пос. Новый путь 503600 1379,7 1517,7 57,5 66,1

3.1 население 502714 1377,30 1515,0 57,4 66,0

3.2 бюджетные организации 499 1,37 1,5 0,06 0,066

5.3 прочие потребители 387 1,06 1,2 0,04 0,051

Технологическая зона №4 (выпуск на рельеф местности)

4 дер. Шивера 10567 29,0 31,8 1,2 1,4

4.1 население 10567 28,95 31,8 1,2 1,39

4.2 бюджетные организации 0 0,00 0,0 0,0 0,00

4.3 прочие потребители 0 0,00 0,0 0,0 0,00

Технологическая зона №5 (КОС-Подгорный)

5 пос. Подгорный 362640 993,5 1092,9 41,4 47,6

5.1 население 236340 647,51 712,3 27,0 31,03

5.2 бюджетные организации 27290 74,77 82,2 3,1 3,58

5.3 прочие потребители 99010 271,26 298,4 11,3 13,00

Нагрузка на сети водоотведения приведена в таблице № 3.12
Таблица № 3.12
Нагрузка на водоотведение

Наименование населенного
пункта

Численность
населения,
тыс.чел.

Хозяйственно-бытовые нужды,
расход стоков,
тыс. куб. м/сут

2023 2030 2040 2023 2030 2040

ЗАТО
Железногорск,
в том числе:

93,6 95,0 97,0 24,93 25,30 25,84

г. Железногорск 84,5 85,5 87,2 18,75 18,98 19,35

п. Подгорный 6,6 6,7 6,8 1,75 1,78 1,79

п. Новый Путь 0,8 1,1 1,2 0,21 0,29 0,30

п. Додоново 0,7 0,7 0,8 0,19 0,20 0,20

п. Тартат 0,6 0,7 0,8 0,18 0,20 0,20

д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,08 0,08 71,04

Прогнозное поступление сточных от различных потребителей указано в табл. 3.13
Таблица 3.13 - Фактическое и ожидаемое (среднесуточное) поступление сточных вод на период с 2020 до 2040 года с разбивкой по потребителям

Наименование
потребителя

2020
( б а з о -
вый)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 0 2 8 -
2009 2030  2031 -

2038 2039 2040

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №1–ГОС г. Железногорска

Объем сточных вод, 
в т.ч.: 15854,3 15943,02 18252,45 18272,25 18489,02 18841,02 18845,02 18845,02 18845,02 18845,02 18845,02 20866,72 20866,72

- население 12072,3 12097,0 12229,3 12232,3 12232,50 12584,50 12588,50 12588,50 12588,50 12588,50 12588,50 14382,00 14382,00

- бюджет 1377,00 1394,01 1394,64 1394,64 1400,21 1400,21 1400,21 1400,21 1400,21 1400,21 1400,21 1435,91 1435,91

- прочие потреби-
тели 1159,50 1206,51 3383,01 3399,81 3610,81 3610,81 3610,81 3610,81 3610,81 3610,81 3610,81 3803,31 3803,31

- пром. предприятия 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №2–КОС баз отдыха–выпуск на рельеф

Объем сточных вод, 
в т.ч.: 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5

- население 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46

- бюджет 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22

- прочие потреби-
тели 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №3–КОС г.о. Сосновоборск 

Объем сточных вод, 
в т.ч.: 1379,73 1379,83 1382,83 1392,53 1393,13 1393,73 1394,33 1394,93 1395,53 1398,13 1400,73 1403,33 1405,93

- население 1377,3 1377,30 1378,30 1378,30 1378,90 1379,50 1380,10 1380,70 1381,30 1381,90 1382,50 1383,10 1383,70

- бюджет 1,37 1,47 3,47 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 15,17 17,17 19,17 21,17

- прочие потреби-
тели 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №4–дер. Шивера выпуск на рельеф

Объем сточных вод, 
в т.ч.: 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 29,15 29,35 29,55 29,75 29,95 30,15

- население 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 29,15 29,35 29,55 29,75 29,95 30,15

- бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- прочие потреби-
тели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №5–КОС пос. Подгорный 
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Объем сточных вод, 
в т.ч.: 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6

- население 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5

- бюджет 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8

- прочие потреби-
тели 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3

ОБЩИЙ объем сточ-
ных вод 18387,08 18475,9 20788,33 20817,83 21035,2 21387,8 21392,4 21393,2 21394 21396,8 21399,6 23424,1 23426,9

- население 14187,51 14212,21 14345,51 14348,51 14349,31 14701,91 14706,51 14707,31 14708,1 14708,91 14709,7 16504,01 16504,8

- бюджет 1453,17 1470,28 1472,91 1482,61 1488,18 1488,18 1488,18 1488,18 1488,18 1490,18 1492,18 1529,88 1531,88

- прочие потреби-
тели 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68 1578,68

- пром. предприятия 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50 1245,50

3.5 ЛИВНЕВАЯ СЕТЬ
Водостоки
В Генеральном плане ЗАТО Железногорск организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети в городской застройке.
Существующая система водостоков проложена по основным улицам и проездам в направлении максимальных уклонов рельефа. Система ливневой канализации 

включает в себя открытые лотки по краям проезжих частей (для зоны застройки индивидуальными жилыми домами), кюветы, существующие самотечные трубопрово-
ды закрытой ливневой сети.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет природный ландшафт и речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод 
на рельеф – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по организации поверхностного стока направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации различных 
сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

В настоящее время поверхностные и талые воды из системы ливневой канализации сбрасываются в Кантатское водохранилище без очистки.
На территории промышленных предприятий и коммунально-складских объектов должна быть предусмотрена организация самостоятельной сети промливневой ка-

нализации с предварительной очисткой поверхностных стоков перед сбросом в общесплавную сеть.
При строительстве новых дорог необходимо предусматривать закрытые водостоки, которые рекомендуется выполнять из железобетонных труб. Водоотводные лот-

ки рекомендуется выполнять вдоль проезжей части (глубина лотка в начальной точке- 0,2-0,3 м, размер лотка по дну–0,4м). Минимальный допустимый уклон для лот-
ков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебёночным покрытием 0,4%, для по-
лимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . Для отдельных лотков и кюветов минимальный уклон со-

ставляет 0,5-0,6%. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды диаметром не менее Ø400мм. Так-
же возможно применение лотков различной конструкции типа Standartpark, которые являются и безопасными, и эстетичными. Дно и поверхность водоотводного кана-
ла укрепляют засевом трав по слою растительного грунта. Такой вариант допустим при уклонах местности не более 1-2% и скорости течения воды не более 0,7 м/с. 
При уклонах местности от 2% до 5% и скорости течения воды не более 3,5 м/с поверхность водоотводного канала укрепляют бетонными плитами. В агрессивных водах 
для приготовления бетона применяют сульфато-стойкие цементы. При уклонах местности более 5% устраивают быстротоки с гасителями и перепады. Быстроток тра-
пецеидального сечения может быть выполнен из монолитного бетона, ширину дна рекомендуется применять 0,6 м при расходах воды до 1 куб.м/с. При расходах воды 
от 1 до 3 куб.м/с ширину дна быстротока рекомендуется применять не менее 1 м. Также могут быть применены железобетонные быстротоки прямоугольного сечения.

Расчет объемов поверхностного стока
Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий 

определён в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнения к СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85», одобренных ОАО «НИИ ВОДГЕО» 15.05.2014, а также СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Wг = Wд + Wт + Wм,
где Wд, Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, куб.м.
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:
Wд = 10h

д
Ψд

F
;

Wт = 10h
т
Ψт F;

где F − общая площадь стока, га;
h

д
 − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по таблице 2 СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*

h
д
= 374 мм.

h
т
 − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, опре-

деляется по таблице 1 СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*
h

т
= 112 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд для общей площади F рассчи-

тывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициен-

та стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, ко-
торые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;
для грунтовых поверхностей − 0,2;
для газонов − 0,1.
При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частично-

го впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.
Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), куб.м, стекающих с площади стока, определяется по формуле:
Wм = 10m k FмΨм,
где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);
k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 100);
Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;
Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,95.
Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депони-

рованием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.
Среднегодовой объём селитебных сточных вод для территории г. Железногорск, составляет Wг = Wд + Wт + Wм = 2346,5 (тыс. куб.м)
Сброс сточных и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, с территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, а также хозяйственными и иными объекта-
ми, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации, допускает-
ся с соблюдением санитарных правил и норм в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», т.е. только после очистки на очистных сооружениях ливневой сети, конструкция которых позволит очистить поверхностный сток до ПДК, допустимых для за-
бора воды в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В отношении территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных со-
оружениями для очистки сточных вод допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к таким системам как:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-

ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечиваю-

щие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
3.6 Мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов

Норматив накопления коммунальных отходов принят согласно Приложению №2 Приказа министерства экологии и рационального природопользования Красноярско-
го края №77-2184-од от 31.12.2019 «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

Таблица 3.14
Нормы накопления коммунальных отходов жилым фондом

Муниципальное образование
ТКО

Норма кг/чел. в месяц Норма куб.м/чел в месяц

Многоквартиры дома 13,32 0,07

Индивидуальные жилые дома 12,99 0,07

Расчётный объём ТКО с учётом планируемого населения составит порядка 1289 тонн в месяц, в т.ч. г. Железногорск 1159 тонн/мес. (90,4%), п. Подгорный 90 тонн/мес. 
(7%), остальные населённые пункты – менее 20 тонн (1%) каждый (п. Новый путь – 16 тонн/мес., п. Додоново – 10 тонн/мес., п.Тартат – 10 тонн/мес., д.Шивера – 4 тонн/мес.).

Организация санитарной очистки территории городского округа от твердых коммунальных отходов должна осуществляться в соответствии с действующими нор-
мативами по планово-регулярной системе, которая включает сбор, накопление, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, утилизацию и размещение 
(хранение и захоронение отходов). Технологическая схема работы должна строго соблюдаться для исключения возгорания отходов и загрязнения окружающей среды.

Основным документом, определяющим организацию и осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению отходов на территории Красноярского края, в том числе ЗАТО Железногорск, является Территориальная схема обращения с отходами, в том чис-
ле с твердыми коммунальными отходами, на территории Красноярского края (в ред.Приказа министерства экологии и рационального природопользования Краснояр-
ского края от 29.10.2019 № 77-1795-од).

Мероприятия Генерального плана по развитию системы объектов по сбору и вывозу ТКО на территории городского округа предусматривают:
- рекультивацию существующего полигона ТКО рядом с г. Железногорск (земельный участок с кадастровый номер 24:58:0354001:116);
- организацию площадки временного накопления отходов (временного накопления крупногабаритного мусора) в районе нежилого здания по ул. Красноярская, 76;
- организацию площадки для снегоплавильного пункта (с западной стороны существующего полигона ТКО, запланированного к рекультивации).
Прогнозируемый спрос на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО выражен в объемах ТКО, которые должны поступить на предпри-

ятия по комплексной переработке и полигоны ТКО.
Данные о ежегодном образовании ТКО (на 2019 год) и прогноз образования ТКО на 2022, 2025, 2035 и 2040 гг. приняты в соответствии с «Территориальной схе-

мой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края», где они были получены расчетным способом:
Таблица 3.15. Прогноз образования ТКО

показатель
Ед.изм. 2022 2025 2035 2040

Количество образующихся ТКО на душу населения тонн/(год-чел.) 0,42 0,436 0,468 0,468

Численность населения Чел. 93600 95000 96000 97000

Количестов образующихся ТКО тонн/год 39312 41420 44928 45396

Раздел 4. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
4.1. Перечень мероприятий и целевые показатели развития системы теплоснабжения

Основные направления развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск:
- реконструкция Железногорской ТЭЦ, увеличение тепловой мощности Железногорской ТЭЦ для обеспечения населения ЗАТО Железногорск более дешевой те-

пловой энергией;
- замещение неэффективных мазутных котельных: котельная № 1 по ул.Южная (находится на обслуживании ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»), котельная № 2 пос.Подгор-

ный (находится на обслуживании ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»), с переводом на теплоснабжение от ЖТЭЦ;
- замена неэффективных котельных в д. Шивера, п. Тартат, п. Новый Путь, котельной баз отдыха на автоматизированные блочно-модульные котельные. Указанные меро-

приятия должны обеспечить снижение тарифов на тепловую энергию для предприятий и организаций для стимулирования создания новых производств в ЗАТО Железногорск;
- реконструкция существующих сетей теплоснабжения г. Железногорска.
В связи с планируемым расширением зоны действия Железногорской ТЭЦ необходимо строительство дополнительных мощностей ЖТЭЦ и резервного трубопро-

вода от ТРУ ЖТЭЦ до П-20, строительство резервного источника электроснабжения ЖТЭЦ. Так же за счет инвестиционной программы АО «КРАСЭКО» предлагаются к 
реализации следующие мероприятия:

- строительство теплового пункта на 35 Гкал/ч в районе Первомайский г.Железногорск; стоимость составляет 105,41 млн. руб. (с НДС);
- строительство теплового пункта на 20 Гкал/ч в п. Подгорный;
- строительство ЦТП в районе Гривка котельной №1 (отопление школы, промзоны) 15 Гкал/час; стоимость составляет 44,51 млн. руб. (с НДС);
- строительство тепловых сетей от магистральной линии ЖТЭЦ- город до бойлерной мкр.Первомайский, стоимость составляет 309640,0 тыс.руб.;
- строительство тепловых сетей от магистральной линии ЖТЭЦ- город до бойлерной промзоны «Гривка», стоимость составляет 185730,0 тыс.руб.;
- строительство новых угольных блочно-модульных котельных в поселках.
Основные параметры и стоимость этих мероприятий изложены в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Капитальные затраты на мероприятие по строительству новых угольных БМК

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. п. Тартат п. Новый путь д. Шивера Базы отдыха

1 Мощность котельной
МВт 2,6 5,2 2,1 5,2

Гкал/ч 3 6 2,4 6

2 Количество котельных агрегатов шт. 3 3 3 3

3 Мощность одного котельного агрегата Гкал/ч 1 2 0,8 2

4 Стоимость строительства объекта-анало-
га на 1,6 МВт тыс. руб. 12 296,4 12 296,4 12 296,4 12 296,4

5 Стоимость строительства БМК (включая мон-
таж и пусконаладочные работы) тыс. руб. 44817,6 68988,1 36984,0 68988,1

6 Стоимость ПИР тыс. руб. 1 982,4 3 171,9 1 586,0 3 171,9
7 Итого стоимость мероприятия тыс. руб. 43800,0 72160,0 38 570,0 72 160,0

Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск, планируемые к реализации за счет платы за технологическое присоединение.
Таблица 4.2. Мероприятия по строительству сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки

№ 
п/п

Наименование 
начала участка Наименование конца участка Протяженность 

участка, м.п.

У с л о в н ы й 
д и а м е т р 
участка, мм

Тип прокладки
Итоговая стои-
мость, тыс. руб. 
(с НДС)

1 Железногорская ТЭЦ 50965,57 183361,57
1.1 ТВК-15 ул. Полевая, 21А 27,71 0,04 Подземная канальная 614,01
1.2 ТК-177* примерно в 50 м от жилого дома по ул. Полевая, 2А 25,2 0,04 Подземная канальная 558,40
1.3 ТВК-19 ТК-28/П 445 0,05 Подземная канальная 9860,55
1.4 ТК-28/П ул. Невская, 5 25,02 0,04 Подземная канальная 554,41
1.5 ТК-28/П ТК-29/П 120,9 0,05 Подземная канальная 2678,97
1.6 ТК-29/П ул. Луговая, 1 77,66 0,05 Подземная канальная 1720,83
1.7 ТК-41/П ул. Речная, 19 51,31 0,05 Подземная канальная 1136,96
1.8 ТК-42/П ТК-41/П 110,03 0,15 Подземная канальная 3305,94
1.9 ТК-9/П ТК-42/П 504,23 0,05 Подземная канальная 11173,01
1.10 ТК-9/П ул. Луговая, 54 15,01 0,04 Подземная канальная 332,60
1.11 ТВК-8 ТК-9/П 362,78 0,15 Подземная канальная 10900,01
1.12 ТК-17 ул. 60 лет ВЛКСМ, 24Б 42,64 0,069 Подземная канальная 944,84
1.13 50ТК-6 примерно в 35 м на юго-запад от ж/д ул. 60 лет ВЛКСМ, 70 41,63 0,05 Подземная канальная 922,46
1.14 ТК-37/П ул. Царевского, 22 А/4 20,67 0,04 Подземная канальная 458,02
1.15 М ТК-45 примерно в 3 м от нежилого здания пр. Ленинградский, 31А 128,1 0,065 Подземная канальная 2838,51
1.16 49ТК-3 примерно в 30 м севернее пр. Ленинградский, 91А 103,66 0,08 Подземная канальная 2296,96
1.17 ТК-5 ТК-36/П 78,41 0,1 Подземная канальная 1930,75
1.18 ТК-36/П пр. Ленинградский, 157А 15,35 0,065 Подземная канальная 340,13
1.19 ТК-36/П пр. Ленинградский, 157Б 49,95 0,065 Подземная канальная 1106,82
1.20 ТК-19/П Ул. Восточная, 26Г 21,48 0,05 Подземная канальная 475,97
1.21 2аМкрТК-3Б пр-т Курчатова, 69 28,89 0,05 Подземная канальная 640,16
1.22 ТК-157* ул. Озерная, 25/1 38,62 0,05 Подземная канальная 855,76
1.23 ТК-18/П в районе здания по ул. Южная, 33 з 106,75 0,065 Подземная канальная 2365,43
1.24 ТК-16/П ул. Южная, 37/3 80,8 0,065 Подземная канальная 1790,41
1.25 ТК-2 20 м на северо-восток от дома ул. Матросова, 1 20,18 0,05 Подземная канальная 447,16
1.26 ТК-15/П ул. Привокзальная, 29Г (пом. 5) 26,3 0,05 Подземная канальная 582,77
1.27 ТК-15/П ул. Привокзальная, 29Г (пом. 4) 27,48 0,05 Подземная канальная 608,92
1.28 Уз-52 ул. Привокзальная, 25, зд.1 33,77 0,05 Подземная канальная 748,29
1.29 13а ТК-10 ул. Андреева, 2/1 34,16 0,08 Подземная канальная 756,94
1.30 ТК-2/П ул. Свердлова, 25А 54,03 0,05 Подземная канальная 1197,23
1.31 31 ТК-14 ул. Горького, 25А, кв. 2 55,56 0,04 Подземная канальная 1231,13
1.32 М ТК-18 ул. Северная, 18 35,05 0,1 Подземная канальная 863,06
1.33 ТК-12/5 ул. Привокзальная, 33Б 78,01 0,05 Подземная канальная 1728,59
1.34 ТК-НПО4 ул. Решетнева, 2А 39,39 0,05 Подземная канальная 872,83
1.35 ТК-1 примерно 50 м на запад от здания по ул Решетнева, 1Ж 51,57 0,05 Подземная канальная 1142,72
1.36 ТК-14/П ул. Горького, 14, кв. 1 20,85 0,05 Подземная канальная 462,01
1.37 ТП-2в ТК-11/П 143,71 0,05 Подземная канальная 3184,41
1.38 ТК-11/П Г/К №46/1 18,31 0,032 Подземная канальная 405,72
1.39 ТП-1 ? ТК-8/П 520,02 0,1 Подземная канальная 12804,83

1.40 ТК-8/П в 60 м по направлению на северо-восток от н/зд по ул. 
Транзитная, 10 39,91 0,08 Подземная канальная 884,35

1.41 ТК-7/П ул. Свердлова, 35В 50,3 0,065 Подземная канальная 1114,58
1.42 ТК-6/П в р-не у. Верхняя Саянская,4А 302,32 0,065 Подземная канальная 6698,97
1.43 УТ-1а Южная часть Микрорайона № 5 792,85 0,2 Подземная канальная 29025,19

1.44 Ду1000 в райо-
не КПП-2

ИЖС в районе ул.Щетинкина мкр.Первомайский (108 
объектов) 2100,0 0,15 Подземная канальная 58800,0

2 Котельная п.Тартат 230,84 5115,08
2.1 ТК-5/П ул. Тартатская, 6 63,86 0,05 Подземная канальная 1415,04
2.2 ТК-5/П Вокзальная улица 2В 20,28 0,04 Подземная канальная 449,38
2.3 ТК-4/П ул. Вокзальная, 2В 20,88 0,04 Подземная канальная 462,67
2.4 ТК-4/П ТК-5/П 25,94 0,05 Подземная канальная 574,79
2.5 ТК-3/П ТК-4/П 21,84 0,05 Подземная канальная 483,94
2.6 ТК-3/П ул. Разина, 9 71,79 0,05 Подземная канальная 1590,76
2.7 ТК-1/П ТК-3/П 6,25 0,05 Подземная канальная 138,49
3 Котельная п.Новый Путь 1231,16 29608,51
3.1 ТК-42 ул. Лесная, 12 34,47 0,04 Подземная канальная 763,81
3.2 ТК-1 ТК-17/П 205,48 0,05 Подземная канальная 4553,14
3.3 ТК-17/П ул. Дружбы, 38 31,21 0,05 Подземная канальная 691,57
3.4 ТК-10 ИЖС Квартал 17 (25 объектов) 960,0 0,1 Подземная канальная 23600,0
4 Котельная д.Шивера 186,27 4127,47
4.1 ТК-11 З/участок для торгов 186,27 0,065 Подземная канальная 4127,47
5 Котельная №1 + мкр. Первомайский 1712,1 37937,65
5.1 ТК-13/П ул. Купеческая, 11 135,23 0,04 Подземная канальная 2996,50
5.2 ТК-13/П проезд Веселый, 10 67,23 0,04 Подземная канальная 1489,72
5.3 ТК-35/П ул. Южная, 57В 278,35 0,05 Подземная канальная 6167,83
5.4 ТК-1/6 Поселковый проезд, 2 233,51 0,05 Подземная канальная 5174,24
5.5 ТК-34/П ТК-33/П 77,29 0,05 Подземная канальная 1712,63
5.6 ТК-33/П ул. Таежная, 41 186,91 0,05 Подземная канальная 4141,65
5.7 ТК-2' кв.10 ул. Шевченко, 6 125,71 0,032 Подземная канальная 2785,55

5.8 ТК Челюскин-
цев-2 ул. Челюскинцев, 6 69,7 0,032 Подземная канальная 1544,45

5.9 ТК-32/П ТК-31/П 18,59 0,05 Подземная канальная 411,93
5.10 ТК-31/П ул. Сосновая, 15А 62,04 0,05 Подземная канальная 1374,72
5.11 ТК-31/П ул. Сосновая, 15 14,73 0,04 Подземная канальная 326,40
5.12 ТК-30/П ул. Ровная, 8 13,93 0,05 Подземная канальная 308,67
5.13 ТК-26/П ул. Ровная,7 22,6 0,05 Подземная канальная 500,78
5.14 ТК-22/П п. Первомайский, ул. Объездная, 8 33,78 0,05 Подземная канальная 748,52
5.15 ТК-22/П ул. Объездная, 13 25,4 0,04 Подземная канальная 562,83
5.16 ТК-21/П ул. Сосновая. 16 26,93 0,05 Подземная канальная 596,73
5.17 ТК на челюс-37 ул. Узкоколейная, 20 40,71 0,05 Подземная канальная 902,07
5.18 ТК-21/П ул. Сосновая, 21 32,69 0,04 Подземная канальная 724,36
5.19 ТК-21/П ул. Сосновая, 17 21,43 0,04 Подземная канальная 474,86
5.20 ТК-20/П ул. Сосновая, 26 28,21 0,04 Подземная канальная 625,09
5.21 ТК-20/П СТ №11, ул. Лесная, 17 86,58 0,05 Подземная канальная 1918,49
5.22 ТК-2 кв.9 Поселковый проезд, 2 24,5 0,05 Подземная канальная 542,88
5.23 ТП район ДОКа 120м на юг от нежилого здания по ул. Красноярская, 80 86,05 0,04 Подземная канальная 1906,74
6 Котельная №2 п. Подгорный 1151,9 29642,48

6.1 Тепловой пункт 
с.Подгорный У-1 9,82 0,3 Подземная канальная 498,94

6.2 М2ТК-8 ул. Боровая 6/3 17,53 0,2 Подземная канальная 641,75
6.3 ТК-24 ТК-40/П 157,51 0,15 Подземная канальная 4732,51
6.4 ТК-40/П ТК-43/П 52,58 0,15 Подземная канальная 1579,81
6.5 ТК-43/П ул Удачная, 10 33,59 0,05 Подземная канальная 744,31
6.6 ТК-43/П ТК-39/П 77,64 0,065 Подземная канальная 1720,39
6.7 ТК-39/П ул. Черемуховая, 4 21,8 0,065 Подземная канальная 483,06
6.8 ТК-43/П ТК-38/П 238,04 0,1 Подземная канальная 5861,43
6.9 ТК-38/П ул. Цветочная, 6 92,95 0,1 Подземная канальная 2288,78
6.10 ТК-11 п. Подгорный, в районе СТ "Химик" 450,44 0,1 Подземная канальная 11091,51
Итого: 11377,84 289792,79

Таблица 4.3. Перечень участков тепловых сетей, подлежащих перекладке с увеличением диаметров

№ 
п/п Наименование начала участка Наименование конца участка

П р о т я ж е н -
ность участ-
ка, м.п.

Диаметр участка 
до перекладки, мм

Д и а м е т р 
участка по-
сле переклад-
ки, мм

Вид прокладки тепло-
вой сети

Итоговая стоимость, 
тыс. руб. (с НДС)

1 Железногорская ТЭЦ 308,82    12714,24
1.1 врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 врезка ж.д.ул.Восточная-11 69,62 0,069 0,1 Подземная канальная 2057,2
1.2 1Мкр врВосточная-13-1 врезка ж.д.ул.Восточная-13-2 64,03 0,069 0,1 Подземная канальная 1892,0
1.3 ТК-9 1Мкр врВосточная-13-1 44,73 0,069 0,1 Подземная канальная 1321,7
1.4 ТВК-11 Уз-124 64,57 0,125 0,259 Подземная канальная 3684,6
1.5 ТВК-5 ТВК-11 41,57 0,05 0,259 Подземная канальная 2372,1
1.6 Уз-127 ТВК-5 24,3 0,05 0,259 Подземная канальная 1386,6
2 Котельная № 2 103,02    3714,38
2.1 М2ТК-15 М2ТК-16 27,43 0,125 0,15 Подземная канальная 989,0
2.2 М2ТК-14 М2ТК-15 48,89 0,125 0,15 Подземная канальная 1762,7
2.3 М2ТК-16 М2ТК-17 26,7 0,1 0,15 Подземная канальная 962,7
Итого:  411,84    16428,62

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию теплоснабжения представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4

Мероприятие

Стоимость, тыс.руб.

всего, в том числе 
 бюджетное фи-
нансирование средства предприятий

2022 год

Строительство турбинного комплекса мощностью 12МВт 393 760,00 0,00 393 760,00 
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Обеспечение резервного электропитания РП-515 6 кВ "ПНС" для объектов 226/1,2 28 538,22 0,00 28 538,22
Модернизация ПТК паровой котельной ЖТЭЦ 10 865,02 0,00 10 865,02
Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки 93 707,55 0,00 93 707,55
Перевод потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на закрытую схему ГВС 447 346,96 0,00 447 346,96
Итого 974 217,75 0,00 974 217,75 

2023
Увеличение мощности ЖТЭЦ на 200 Гкал/ч 970 220,00 970 220,00 0,00 
Строительство турбинного комплекса мощностью 12МВт 367 770,00 367 770,00 0,00 
Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ 75 398,89 0,00 75 398,89 
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существу-
ет возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения (мкр. Первомайский, промзона Гривка) 

286 290,00 286 290,00 0,00 

Строительство ЦТП в районе Гривка, мощностью 7 МВт 44 510,00 44 510,00 0,00 
Перевод потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на закрытую схему ГВС 447 346,96 0,00 447 346,96 
итого 2 191 535,85 1 668 790,00 522 745,85 

2024
Увеличение мощности ЖТЭЦ на 200 Гкал/ч 151 370,00 151 370,00 0,00 
Строительство КЛ-6 кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ 75 398,89 0 75 398,89
Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки 36 598,62 0 36 598,62
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности (ЖТЭЦ–Железно-
горск Ду 1000мм) 77210 77210 0

Перевод потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на закрытую схему ГВС 497 192,98 497 192,98 0
итого 837 770,49 725 772,98 111 997,51 

2025
Увеличение мощности ЖТЭЦ на 200 Гкал/ч 911 800,00 911 800,00 0
Демонтаж котельной №1 23 841,45 23 841,45 0
Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки 36 598,62 0 36 598,62
Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8Схемы теплоснабжения) 830 902,06 0 830 902,06

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 
зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (пос.Подгорный) 15 000,00 15 000,00 0,00 

Перевод потребителей системы теплоснабжения ЗАТО Железногорска на закрытую схему ГВС 497 192,98 0 497 192,98
итого 2 315 335,11 950 641,45 1364693,66

2026
Увеличение мощности ЖТЭЦ на 200 Гкал/ч 911 800,00 911 800,00 0
Строительство блочно-модульной котельной в п. Тартат 43 800,0 43 800,0 0
Демонтаж старой котельной п. Тартат 3 446,73 3 446,73 0
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 
зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (пос.Подгорный) 170 730,00 170 730,00 0,00 

Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8 схемы теплоснабжения) 847 708,33 0,00 847 708,33

Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки 3 532,90 0 3 532,90
итого 1 937 217,96 1 085 976,73 851241,23

2027-2032
Строительство блочно-модульной котельной в п. Новый путь 72 160,00 72 160,00 0
Демонтаж старой котельной п. Новый путь 5 474,61 5 474,61 0
Строительство блочно-модульной котельной в д. Шивера 38 570,0 38 570,0 0
Демонтаж старой котельной д. Шивара 3 792,81 3 792,81 0
Строительство блочно-модульной котельной баз отдыха 72 160,0 72 160,0 0
Демонтаж старой котельной баз отдыха 5 687,47 5 687,47 0
Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки 99083,3 82400,0 16683,3
Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 
эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8 схемы теплоснабжения) 3558896 0,00 3558896

итого 3 745 094,19 169514,9 3575579,3
2033-2040

Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпа-
нием эксплуатационного ресурса (перечень участков указан в п.8.7. Главы 8) 953295,2 0 953295,2

Строительство сетей для подключения перспективных приростов тепловой нагрузки 38108,3 0 38108,3
итого 991403,5 0 991403,5
Всего по программе в сфере теплоснабжения 12 992 574,85 4 600 696,05 8 391 878,80

Целевые показатели развития системы теплоснабжения изложены в табл.4.5:
Табл.4.5.

№ Технологиче-
ская зона Наименование показателя Размерность Базовый показа-

тель на 2020 год 2022 2027 2032 2040

1 Пиковая ко-
тельная

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 2 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 161,78 161,1 158,0 156,0 155,0

2 К о т е л ь н а я 
№1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 1 0 0 0

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 222,4 220,0 0,0 0,0 0,0

3 К о т е л ь н а я 
№2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 2 1 0 0

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 175,1 174,8 174,0 0 0

4 Котельная п. 
Новый Путь

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 1 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии

Ед. 1 1 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 232,1 230,0 225,0 170,0 170,0

5 Котельная д. 
Шивера

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 2 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 214,69 214,0 215,0 170,0 170,0

6 К о т е л ь н а я 
баз отдыха

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 1 1 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на источниках тепло-
вой энергии

Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 253,16 250,0 245,0 170,0 170,0

4.2.Перечень мероприятий и целевые показатели Программы комплексного развития системы водоснабжения
Основные мероприятия в централизованных системах водоснабжения направлены:
- на поддержание эксплуатирующей организацией текущего состояния установленного оборудования, зданий, сооружений и проложенных трубопроводов в работо-

способном состояние (мероприятия определяются программой текущего и капитального ремонта);
- на своевременную реконструкцию или замену оборудования, зданий, сооружений и проложенных трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации и/или физически 

и морально устаревшие на основе применения современных наилучших доступных технологий (мероприятия определяются инвестиционной программой);
- строительство новых сооружений, сетей и установка необходимого оборудования для присоединения объектов капитального строительства перспективной застрой-

ки (мероприятия определяются генеральным планом и настоящим документом).
Для реализации сценария развития систем водоснабжения ЗАТО Железногорск потребуется выполнение следующих мероприятий:
1) Мероприятия, направленные на строительство новых сооружений, сетей и установка необходимого оборудования для присоединения объектов капитального стро-

ительства перспективной застройки к сетям водоснабжения ЗАТО Железногорск.
Таблица 4.6.

№ Адрес объекта Год реализации
г. Железногорск, п. Додоново
1 г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, ул. Горный проезд (КП–92 участка: построено домов–71, ТУ выдано -17) 2026
2 г. Железногорск, ул. Енисейская (Всего–60 участка, построено домов–32) 2026
3 г. Железногорск, мкр. №5, Северо-Восток МКД: ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. Ленинградский пр-кт, 18Г. 2025
4 г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д 2039
5 г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 учеников. 2039
6 г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 300 детей. 2039
7 г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. 2039
8 г. Железногорск, мкр. №5, легоатлет. манеж 2039
9 г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-выстовочный центр 2039

10 г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, в границах ул. Шевченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дачная, ул. Узко-
колейная, ИЖС -68 объектов 2032

11 г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Административное здание 2030
12 г. Железногорск, северо-восточная часть Первомайского р-на, Склад 2030

13 Переход с открытой системы теплоснабжения на закрытую (нагрузка на ВЗУ г. Железногорск, нагрузка по сети распределенная, перевод в 
течение 6 лет–проект схемы теплоснабжения ) 2026

14 г. Железногорск. ул. 60 лет ВЛКСМ, 70, магазин 2021

15 г. Железногорск. ул. Железнодорожников, 54, ИЖС 2021

16 г. Железногорск, Горный проезд, 28, ИЖС 2021

17 г. Железногорск. пр. Комсомольский, 4, ИЖС 2021
18 г. Железногорск. проезд Горный, 17, ИЖС 2021
19 г. Железногорск, ул. Кедровая, 14, ИЖС 2021
20 г. Железногорск, ул. Свердлова, 18, МКД 2021
21 г. Железногорск, ул. Красноярская, 46, ИЖС 2021
22 г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 33, ИЖС 2021
23 г. Железногорск, С/т №10, ул. Горная, уч. №4, ИЖС 2021
24 г. Железногорск, проезд Горный, 9А, ИЖС 2021
25 г. Железногорск, ул. Горького, 14, кв, 1, ИЖС 2021
26 г. Железногорск, ул. Озерная, 25/1, ИЖС 2021
27 г. Железногорск, ул. Южная, 45К, МКД 2021
28 г. Железногорск, ул. Южная, 57В, здание 2021
29 г. Железногорск, ул. Лесная, уч. №17, ИЖС 2021
30 г. Железногорск, проезд Горный, 15, ИЖС 2021
31 г. Железногорск, ул. Больничная, 3, ИЖС 2021
32 г. Железногорск, проезд Горный, 47, ИЖС 2021
33 г. Железногорск, ул. Кедровая, 2, ИЖС 2021
34 г. Железногорск, ул. Ботаническая, 11, ИЖС 2021
35 г. Железногорск, проезд Горный, 19, ИЖС 2021
36 г. Железногорск, ул. Горького, 36, здание 2021
37 г. Железногорск, ул. Советской Армии, 24, здание 2021
38 г. Железногорск, ул. Ботаническая, 22, ИЖС 2021
39 г. Железногорск, проезд Горный, 10, ИЖС 2021
40 г. Железногорск, СТ №35, уч. 18, ИЖС 2021
41 г. Железногорск, пр. Ленинградский, 3/3, здание 2021
42 г. Железногорск, пр. Ленинградский, 151, дет. сад 2021
43 г. Железногорск, ул. Узкоколейная, 18, ИЖС 2021
44 г. Железногорск, ул. Привокзальная, 37, здание 2022
45 г. Железногорск, ул. Ботаническая, 8, ИЖС 2022
46 г. Железногорск, ул. Красноярская, 48, ИЖС 2022
47 г. Железногорск, АО "ИСС", ул. Ленина, 77, гараж 2022
48 г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 8, ИЖС 2022
49 г. Железногорск, ул. Сосновая, 19, ИЖС 2022
50 г. Железногорск, проезд Горный, 12, ИЖС 2022
51 г. Железногорск, ул. Шевченко, 16, ИЖС 2022
52 г. Железногорск, ул. Ботаническая, 6, ИЖС 2022
53 г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, МКД 2022
54 г. Железногорск, ул. Южная, 39А/6, здание 2022
55 г. Железногорск, проезд Горный, 8, ИЖС 2022
56 г. Железногорск, ул. Объездная, 27, ИЖС 2022
57 г. Железногорск, СТ№11, ул. Мичурина, 20, ИЖС 2022
58 г. Железногорск, СТ№11, ул. Зеленая, 26, ИЖС 2022
59 г. Железногорск, ул. Свердлова, 35В, здание 2022
60 г. Железногорск, ул. Матросова, 7, ИЖС 2022
61 г. Железногорск. СТ№11, ул. Зеленая, 26, ИЖС 2022
62 г. Железногорск, СТ№11, ул. Мичурина, 20, ИЖС 2022
63 г. Железногорск. проезд Горный, 31, ИЖС 2022
64 г. Железногорск, ул. Южная, 40Е, здание 2022
65 г. Железногорск, 60 м на северо-восток от зд. ул. Транзитная, 10, здание 2022
66 г. Железногорск, СТ№32, ул. Горная, 43, ИЖС 2022
67 г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 46, ИЖС 2022
68 г. Железногорск, СТ№10, ул. Центральная, 10, ИЖС 2022
69 г. Железногорск, 20 м на северо-восток от дома ул. Матросова, 1, ИЖС 2022
70 г. Железногорск, в 30м севернее здания пр. Ленинградский, 91А, здание 2022
71 г. Железногорск, СТ №32, ул. Железнодорожников, 48, ИЖС 2022
72 г. Железногорск, в районе ж/д пр. Ленинградский, 26, ИЖС 2022
73 г. Железногорск, СТ №11, ул. Дружбы, 3, ИЖС 2022
74 г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 4А, ИЖС 2022
75 г. Железногорск, ул. Курчатова, 69, ИЖС 2022
76 г. Железногорск, 120 м на юг от здания по ул. Красноярская, 80, ИЖС 2023
77 г. Железногорск, СТ №10 ул. Отделочников, 3, ИЖС 2023
78 г. Железногорск, ул. Березовая, 12, ИЖС 2023
79 г. Железногорск, Горный проезд, 2, ИЖС 2023
80 г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 8, ИЖС 2023
81 г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 42, ИЖС 2023
82 г. Железногорск, ул. Ровная, 7, ИЖС 2023
83 г. Железногорск, ул. Кооперативная, 5, ИЖС 2023
84 г. Железногорск, ул. Березовая, 14, ИЖС 2023
85 г. Железногорск, ул. Ботаническая, 7, ИЖС 2023
86 г. Железногорск, СПТ Солнечный, ул. №1, уч. №10, ИЖС 2023
87 г. Железногорск, СТ №10, ул. Западная, уч. №12, ИЖС 2023
88 г. Железногорск, пр. Курчатова, 67, Ипподром 2023
89 г. Железногорск, ул. Красноярская, 40, здание 2023
90 г. Железногорск, район "Гривка", ЦТП 2023
91 г. Железногорск, район "Первомайский", ЦТП 2023
92 г. Железногорск, ул. Березовая, 12, ИЖС 2023
93 г. Железногорск, Г/к №84, гараж, бокс №4 2023
94 г. Железногорск, 3 м от здания пр. Ленинградский, 31А, здание 2023
95 г. Железногорск, 60м на северо-восток от зд. по ул. Транзитная, 10, здание 2024
96 г. Железногорск, ул. Южная, 37/3, здание 2024
97 г. Железногорск, пр. Горный, 18, ИЖС 2024
98 г. Железногорск, ул. Транзитная, 8/1, ИЖС 2024
99 г. Железногорск, ул. Купеческая, 1, ИЖС 2024
100 г. Железногорск, С/т №54, ул. Луговая, 10, ИЖС 2024
101 г. Железногорск, ул. Южная, 33А/1, ИЖС 2024
102 г.Железногорск, ИЖС в районе ул.Щетинкина 108 объектов 2030

103 пос.Додоново, Строительство централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода в районе индивидуальной жилищ-
ной застройки (подключение потребителей по улицам Юности, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, ул.Новоселов, Луговая, Зимний проезд)

2022-2026

104 п. Додоново, ул. Полевая, 21А, ИЖС 2023
105 п. Додоново, 50 м от ж/д по ул. Полевая, 2А, ИЖС 2024
106 г. Железногорск, ул. Красноярская, 48, ИЖС 2021
107 г. Железногорск, ул. Транзитная, 11, Склады 2021
108 г. Железногорск, 50м на запад от зд. ул. Решетнева, 1Ж, Авто. площадка 2021
109 г. Железногорск, ул. Южная, СТО автомобилей 2022
110 г. Железногорск, ул. Березовая, 12, ИЖС 2022
111 г. Железногорск, ул. Комсомольская, 19, МКД, 12 квартир 2022
112 г. Железногорск, ул. Южная, 38А/3, гараж 2022
113 г. Железногорск, в 2240 м от ул. Белорусская, 1Б, ИЖС 2022
114 п. Додоново, ул. Луговая, 70А, ИЖС 2021
115 п. Додоново, пер. Кантатский, 10, ИЖС 2023
п. Новый Путь
1 п. Новый Путь, квартал №17, ИЖС–25 объектов 2031
2 п. Новый Путь, ул. Майская, 18, ИЖС 2021
3 п. Новый путь, ул. Дружбы, 1А, ИЖС 2021
4 п. Новый путь, ул. Мичурина, 14, ИЖС 2022
5 п. Новый путь, 20м на юго-запад от ж/д ул. Мичурина, 10А, ИЖС 2023
6 п. Новый путь, ул. Мичурина, 19, ИЖС 2023
7 п. Новый путь, ул. Садовая, 3, ИЖС 2023
8 п. Новый путь, ул. Спортивная, 10, ИЖС 2023
9 п. Новый путь, ул. Садовая, 40В, ИЖС 2023
10 п. Новый путь, ул. Садовая, 40Б, ИЖС 2023
11 п. Новый путь,ул. Дружбы, 38, ИЖС 2021
12 п. Новый путь,ул. Дружбы, 36, ИЖС 2021
13 п. Новый путь, ул. Мичурина, 10А, ИЖС 2022
14 п. Новый путь, ул. Лесная, 16, ИЖС 2022
п. Тартат
1 п. Тартат (северо-восточная часть), ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов (ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) 2035
2 п. Тартат, ул. Разина, ИЖС 2021
3 п. Тартат, ул. Тартатская, 6, ИЖС 2021
4 п. Тартат, ул. Куйбышева, 6, ИЖС 2021
5 п. Тартат, ул. Вокзальная, 2Б, 2В, ИЖС 2021
6 п. Тартат, СНТ "Тартат", уч. №8, ИЖС 2022
7 п. Тартат, ул. Вокзальная, 16, кв. 2, ИЖС 2022
8 п. Тартат, ул. Куйбышева, 49, ИЖС 2022
9 п. Тартат, ул. Куйбышева, 64, ИЖС 2022
10 п. Тартат, ул. Куйбышева, 77, ИЖС 2023
11 п. Тартат, ул. Береговая, 82А, ИЖС 2023
12 п. Тартат, ул. Западная, 43, ИЖС 2023
13 п. Тартат, ул. Западная, 36Б, ИЖС 2023
14 п. Тартат,ул. 40 лет Октября, 10, кв. 1, ИЖС 2023
15 п. Тартат, ул. Западная, 34В, ИЖС 2023
16 п. Тартат, ул. Западная, 34В/1, ИЖС 2023
17 п. Тартат, ул. Западная, 34Б, ИЖС 2023
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18 п. Тартат, ул. Западная, 40, ИЖС 2023
19 п. Тартат, ул. Западная, 34К, ИЖС 2023
20 п. Тартат, ул. Береговая, 86 А, ИЖС 2021
д. Шивера
1 д. Шивера, ул. Зеленая, 10, ИЖС 2022
2 д. Шивера, ул. Заречная, 81В, ИЖС 2023

2) Мероприятия и финансовые затраты на реализацию мероприятий по развитию системы водоснабжения указаны в таблицах 4.7,4.8.
Таблица 4.7. Мероприятия и затраты на ремонт существующих сетей и оборудования.

№ п/п

Заказчик/

Адрес объекта

Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб И с т о ч н и к 
финансиро-
вания 

Достигаемые 
целиинвестор Всего 2022 2023 2024 2025 2026

2027-
2031

2032-
2040

1  

1.1. ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Капитальный ремонт водо-
водов в районе Садового то-
варищества №18 ул. Южная 353 353,5       

С р е д с т в а 
предприятия

Повышение на-
дежности систе-
мы ВС

1.2. ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Капитальный ремонт водопро-
водного колодца в районе ж/д 
ул. Парковая, 10 57 57,5       

С р е д с т в а 
предприятия

Повышение на-
дежности систе-
мы ВС

1.3. ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Капитальный ремонт водово-
дов от котельной баз отдыха 
до скважины 227 1 999 1 998,90       

С р е д с т в а 
предприятия

Повышение на-
дежности систе-
мы ВС

1.4. ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Замена измерительных участ-
ков пунктов учета скважин 
230, 228, 227,224, 155 117 116,8       

С р е д с т в а 
предприятия

Повышение ка-
чества услуг ВС 

1.5. ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Капитальный ремонт кровли 
и косметический ремонт па-
вильона скважины 156 106 106,1       

С р е д с т в а 
предприятия

Повышение на-
дежности систе-
мы ВС

1.6. ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Восстановление благоустрой-
ства после ликвидации поры-
вов на водопроводных сетях 1 300 1 300,00       

С р е д с т в а 
предприятия

Повышение ка-
чества услуг ВС

Итого реконструкция сетей и сооружений ВС ЗАТО Железногорск: 10 227 10 227,40 0 0 0 0  0   

Таблица 4.8. Мероприятия и затраты на новое строительство.

№№

Заказчик/

Адрес объекта

Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб
Источник финансиро-
вания инвестор всего 2022 2023 2024 2025 2026

2 0 2 7 -
2031

2 0 3 2 -
2040

2.1. Застройщик

г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 
ул. Горный проезд (КП–92 участка: по-
строено домов–71, ТУ выдано -17) 557,00     556,50   Средства застройщика

2.2. Застройщик
г. Железногорск, ул. Енисейская (Все-
го–60 участка, построено домов–32) 6282,00     6282,00   Средства застройщика

2.3. Застройщик

г. Железногорск, мкр. №5, Северо-Вос-
ток МКД: ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. 
Ленинградский пр-кт, 18Г. 652,00    652,00    Средства застройщика

2.4. Застройщик

г. Железногорск, мкр. №5, Юго-Запад 
МКД: ул. Генерала Царевского, 3 шт. 16 
эт. ж/д; 5 шт. 7-8-9 эт. ж/д 4320,00       4320,00 Средства застройщика

2.5. Застройщик
г. Железногорск, мкр. №5, СОШ на 1500 
учеников. 1882,00       1882,00 Средства застройщика

2.6. Застройщик
г. Железногорск, мкр. №5, дет/сад на 
300 детей. 911,00       910,90 Средства застройщика

2.7. Застройщик г. Железногорск, мкр. №5, Торг. центр. 1276,00       1277,00 Средства застройщика

2.8. Застройщик
г. Железногорск, мкр. №5, легоат-
лет. манеж 1138,00       1138,00 Средства застройщика

2.9. Застройщик
г. Железногорск, мкр. №5, Досуговый-вы-
стовочный центр 1148,00       1149,00 Средства застройщика

2.10. Застройщик

г. Железногорск, северо-восточная часть 
Первомайского р-на, в границах ул. Шев-
ченко, ул. Сосновая, ул. Объездная, ул. Дач-
ная, ул. Узкоколейная, ИЖС -68 объектов 594,00       593,80 Средства застройщика

2.11. Застройщик

г. Железногорск, северо-восточная 
часть Первомайского р-на, Администра-
тивное здание 197,00      196,60  Средства застройщика

2.12. Застройщик
г. Железногорск, северо-восточная часть 
Первомайского р-на, Склад 365,00      365,0  Средства застройщика

2.13. Застройщик

пос. Тартат (северо-восточная часть), 
ул. Западная, ул. Жемчужная, ул. Бере-
говая, ул. Куйбышева, ИЖС -19 объектов 
(ЗУ1-ЗУ18, ЗУ20) 845,00       

845,40

Средства застройщика

2.14. Застройщик
 пос. Новый Путь, квартал №17, ул. Ми-
чуринская, ИЖС–25 объектов 1948,00       1948,00 Средства застройщика

2.15. Застройщик
г. Железногорск. ул. 60 лет ВЛКСМ, 
70, магазин 432,00 432,40       Средства застройщика

2.16. Застройщик
г. Железногорск. ул. Железнодорожни-
ков, 54, ИЖС 272,00 271,70       Средства застройщика

2.17. Застройщик г. Железногорск, Горный проезд, 28, ИЖС 145,00 144,70       Средства застройщика

2.18. Застройщик
г. Железногорск. пр. Комсомольский, 
4, ИЖС 188,00 188,40       Средства застройщика

2.19. Застройщик г. Железногорск. проезд Горный, 17, ИЖС 119,00 119,40       Средства застройщика
2.20. Застройщик г. Железногорск, ул. Кедровая, 14, ИЖС 148,00 148,00       Средства застройщика
2.21. ИСС г. Железногорск, ул. Свердлова, 18, МКД 629,00 628,90       Средства застройщика

2.22. Застройщик
г. Железногорск, ул. Красноярская, 
46, ИЖС 582,00 581,70       Средства застройщика

2.23. Застройщик
г. Железногорск, ул. Верхняя Саян-
ская, 33, ИЖС 374,00 374,30       Средства застройщика

2.24. Застройщик
г. Железногорск, С/т №10, ул. Горная, 
уч. №4, ИЖС 616,00 615,60       Средства застройщика

2.25. Застройщик г. Железногорск, проезд Горный, 9А, ИЖС 426,00 426,00       Средства застройщика

2.26. Застройщик
г. Железногорск, ул. Горького, 14, кв, 
1, ИЖС 210,00 209,70       Средства застройщика

2.27. Застройщик г. Железногорск, ул. Озерная, 25/1, ИЖС 1089,00 1088,60       Средства застройщика
2.28. Застройщик г. Железногорск, ул. Южная, 45К, МКД 243,00 242,90       Средства застройщика
2.29. Застройщик г. Железногорск, ул. Южная, 57В, здание 416,00 416,50       Средства застройщика

2.30. Застройщик
г. Железногорск, ул. Лесная, уч. №17, 
ИЖС 8144,00 8143,60       Средства застройщика

2.31. Застройщик г. Железногорск, проезд Горный, 15, ИЖС 112,00 112,00       Средства застройщика
2.32. Застройщик г. Железногорск, ул. Больничная, 3, ИЖС 616,00 615,90       Средства застройщика
2.33. Застройщик г. Железногорск, проезд Горный, 47, ИЖС 140,00 140,20       Средства застройщика
2.34. Застройщик г. Железногорск, ул. Кедровая, 2, ИЖС 262,00 262,40       Средства застройщика
2.35. Застройщик г. Железногорск, ул. Ботаническая, 11, ИЖС 308,00 307,60       Средства застройщика

2.36.
Д. В. Кудря-
шов г. Железногорск, проезд Горный, 19, ИЖС 147,00 147,40       Средства застройщика

2.37.
ФГУП ФЯО 
"ГХК" г. Железногорск, ул. Горького, 36, здание 209,00 209,40       Средства застройщика

2.38.
ФГУП ФЯО 
"ГХК"

г. Железногорск, ул. Советской Армии, 
24, здание 301,00 301,40       Средства застройщика

2.39. Застройщик г. Железногорск, ул. Ботаническая, 22, ИЖС 358,00 357,80       Средства застройщика
2.40. Застройщик г. Железногорск, проезд Горный, 10, ИЖС 155,00 155,00       Средства застройщика
2.41. Застройщик г. Железногорск, СТ №35, уч. 18, ИЖС 1457,00 1456,90       Средства застройщика

2.42 МКУ «УИК»
Строительство повысительной насосной 
станции на ул.Кедровая 2100,00 400,0 1700,0 Бюджетные средства

2.43 МКУ «УИК»
Строительство системы водоснабжения 
ИЖС ул.Енисейская 3237,5 161,9 1537,8 1537,8 Бюджетные средства

2.44 МКУ «УИК»

Строительство системы водоснабже-
ния ИЖС пос.Новый Путь квартал 17 
(25 объектов) 4550,0 273,0 2138,5 2138,5

2.45 МКУ «УИК»
Строительство системы водоснабжения в 
ИЖС пос.Додоново 4650,0 279,0 4371,0

2.46 МКУ «УИК»
Строительство системы водоснабжения 
в ИЖС пос.Тартат 4650,0 279,0 4371,0

2.47 МКУ «УИК»
Строительство водопроводной сети в рай-
оне ул. Загородная 18123,0 18123,0

2.48 МКУ «УИК»

Строительство водопроводной сети в 
районе ИЖС ул.Щетинкина, мкр.Перво-
майский ( 108 объектов) 14600,0 14600,0

2.49 МКУ «УИК»

пос.Додоново, Строительство централи-
зованного хозяйственно-питьевого и про-
тивопожарного водопровода в районе ин-
дивидуальной жилищной застройки (под-
ключение потребителей по улицам Юно-
сти, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, 
ул.Новоселов, Луговая, Зимний проезд) 22000,0 1000,0 5000,0 6000,0 5000,0 5000,0

Итого новое строительство сетей ВС ЗАТО Железногорск: 112791,5 36290,0 6861,9 7537,80 7189,8 14535,5 25677,5 14 064

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения представлен в таблице 4.9.
Таблица 4.9.

Мероприятие

Стоимость, тыс.руб.

всего, в том числе 
бюджетное финансиро-
вание

средства предприятий, 
застройщиков

2022 год
Капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения 10 227,00 0,00 10 227,00 

Строительство повысительной насосной станции на ул.Кедровая 400,00 400,00 0,00 

Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная 18 123,0 18 123,0 0,0

пос.Додоново, Строительство централизованного хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода в районе индивидуальной жилищной застройки (подключение по-
требителей по улицам Юности, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, ул.Новоселов, Лу-
говая, Зимний проезд)

1000,0 1000,0 0,0

Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки 16767,00 00,00 16 767,00 
Итого 46 517,0 19523,0 26 994,00 

2023
Строительство повысительной насосной станции на ул.Кедровая 3 700,00 3 700,00 0,00 
пос.Додоново, Строительство централизованного хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода в районе индивидуальной жилищной застройки (подключение по-
требителей по улицам Юности, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, ул.Новоселов, Лу-
говая, Зимний проезд)

5000,0 5000,0 0,0

Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки 161,90 161,90 0,00 
итого 8 861,90 8 861,90 0,00 

2024
Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки 1 537,80 1537,8 0,00
пос.Додоново, Строительство централизованного хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода в районе индивидуальной жилищной застройки (подключение по-
требителей по улицам Юности, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, ул.Новоселов, Лу-
говая, Зимний проезд)

6000,0 6000,0 0,0

итого 7 537,80 7 537,80 0,00 
2025

Строительство системы водоснабжения в старой черте ИЖС пос.Новый Путь 237 237 0
пос.Додоново, Строительство централизованного хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода в районе индивидуальной жилищной застройки (подключение по-
требителей по улицам Юности, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, ул.Новоселов, Лу-
говая, Зимний проезд)

5000,0 5000,0 0,0

Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки 2 189,80 1 537,80 652
итого 7 426,80 6 774,80 652

2026
Строительство системы водоснабжения в старой черте ИЖС пос.Новый Путь 2138,5 2138,5 0
Строительство системы водоснабжения в ИЖС пос.Додоново 1000 1000 0
Строительство системы водоснабжения в ИЖС пос.Тартат 1000 1000 0
пос.Додоново, Строительство централизованного хозяйственно-питьевого и противопо-
жарного водопровода в районе индивидуальной жилищной застройки (подключение по-
требителей по улицам Юности, Светлая, Речная, пер.Саяногорский, ул.Новоселов, Лу-
говая, Зимний проезд)

5000,0 5000,0 0,0

Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки 1 839,00 0,00 1839,00
итого 10 977,50 4 138,50 6839,0

2027-2032
Строительство системы водоснабжения ИЖС пос.Новый Путь, квартал 17 (25 объектов) 2138,5 2138,5 0
Строительство системы водоснабжения в ИЖС пос.Додоново 43171 43171 0
Строительство водопроводной сети в районе ИЖС ул.Щетинкина, мкр.Первомайский 
(108 объектов) 14600,0 14600,0 0

Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки (п.2.11-
2.12 табл.8) 197,00 0,00 197

итого 60106,5 59909,5 197,0
2033-2040

Строительство сетей для подключения перспективных приростов нагрузки 14 064 0 14 064
итого 14 064 0 14 064
Всего по программе водоснабжения 138491,5 89745,5 48746,0

Целевые показатели развития системы водоснабжения:

№ Технологическая зона Наименование показателя Р а з м е р -
ность

Б а з о в ы й 
показатель 
на 2020 год

2022 2027 2032 2040

1 ВЗУ
г. Железногорск

Потери воды при транспортировке % 27,7 27,4 27,2 27,0 26,5

Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

2 ВЗУ п. Новый Путь
Потери воды при транспортировке % 55,26 50 40 35 30

Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56

3 ВЗУ п. Тартат
Потери воды при транспортировке % 8,7 8,0 6,0 5,0 3,0

Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48

4 ВЗУ д. Шивера
Потери воды при транспортировке % 0 0 0 0 0

Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

5 ВЗУ п. Подгорный «транспортировка и рас-
пределение воды по сетям водоснабжения» Потери воды при транспортировке % 14,66 13,9 13,9 13,9 13,9

4.3 Мероприятия и целевые показатели развития системы водоотведения
Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения ЗАТО Железногорска и основные мероприятия по новому строительству систе-

мы водоотведения:
1. Реконструкция изношенных сетей водоотведения.
2. Инженерное обеспечение системой водоотведения нового строительства.
3. Реконструкция и модернизация действующих городских очистных сооружений канализации (ГОС) г.Железногорск.
4. Реконструкция очистных сооружений пос.Подгорный для обеспечения нормативной очистки сточных вод.
5. В мкр. 6,7,8 г.Железногорск строительство КНС с перекачкой стоков в существующий канализационный напорный коллектор г.Железногорск;
6. В п. Додоново предлагается строительство КНС с перекачкой стоков на ГОС г.Железногорск.
7. В д.Шивера предлагается строительство локальных очистных сооружений и самотечных коллекторов.
8. Обеспечение централизованной системой водоотведения п. Тартат с передачей стоков в существующий напорный коллектор на г. Сосновоборск.
9. Для стоков от ДООЦ «Орбита», «Горный» предлагается строительство локальных очистных сооружений.
Санитарно – защитные зоны канализационных насосных станций до границ жилой застрой ки принимаются по табл. 7.1.2 «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03Санитарно–за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляют 20 метров.
Санитарно – защитная зона городских очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Са-

нитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 300 м.
Имеющийся в настоящее время запас мощности КОС г.Железногорска и пос.Подгорный дает возможность реализации мероприятий на весь рассматриваемый период.
Потребность в реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации КОС, КНС и канализационной сети условно можно разделить на три на-

правления:
1.Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения;
2.Мероприятия по реконструкции трубопроводов системы водоотведения;
3.Мероприятия по новому строительству трубопроводов системы водоотведения для присоединения новых потребителей;
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблицах 10-12
Таблица 4.10–Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения в ЗАТО Железногорске на период до 2040 года.

№ 
п/п Адрес объекта Наименование мероприятий

Год
в ы п о л н е н и я 
мероприятий

 1  г.Железногорск,
ул. Верхняя Саянская, 48

Строительство павильона КНС -51 с размещением помещения механических решеток, мастерская, щитовая, при-
точная венткамера, санкзел. 2021

 2 г. Железногорск,
дер. Шивера Строительство новых КОС полной биологической очистки на территории дер. Шивера производительностью 200 м3/сут. 2027

 3 г. Железногорск,
ул. Кантатская, 1Ж. Модернизация действующих КОС на базах отдыха, производительностью 200 м3/сут. 2026

 4 г. Железногорск,
ул. Южная, 18/1

Модернизация насосного оборудования КНС-3, производительностью 240 м3/сут.–капитальный ремонт железобе-
тонных и металлических конструкций 2021

 5 г. Железногорск,
ул. Школьная, 50Г Модернизация КНС-12 -Установка дробилки и замена вентиляции с установкой фильтра доочистки 2021

 6 г. Железногорск,
ул. Школьная, 48б 

Реконструкция КНС-1 производительностью 2050 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов с электродвигателями на 
энергоэффективные, заменой электрощитов управления насосами, замена грабельных решеток, усиление железо-
бетонных и металлических конструкций

2022

 7 г. Железногорск,
пр-т Курчатова, 43 

Реконструкция КНС-5 производительностью 1350 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов с электродвигателями на 
энергоэффективные, заменой электрощитов управления насосами, замена грабельных решеток, усиление железо-
бетонных и металлических конструкций

2023

 8  г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, 21а

Реконструкция КНС-6 производительностью 600 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов с электродвигателями на 
энергоэффективные, заменой электрощитов управления насосами, замена грабельных решеток, усиление железо-
бетонных и металлических конструкций

2024

9 г. Железногорск, микро-
район №5 Строительство новой КНС микрорайона №5 производительностью 5000 м3/сут. 2039

10 п. Подгорный, ул. Даль-
няя д.2

Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечивающих снижение содержания 
загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасываемой в водный объект (разработка проекта, проведение 
экспертиз, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы)

2022-2027

 11 п. Подгорный, Киров-
ская, д.6

Модернизация КНС п.Подгорный производительностью 3200 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов с электродви-
гателями на энергоэффективные, установкой электрощитов управления насосами, установкой ЧРП, заменой грабель-
ных решеток, усиление железобетонных и металлических конструкций

2028

12 пос.Тартат Строительство КНС для сбора стоков от потребителей поселка Тартат и передачи на очистные сооружения 
г.Сосновоборска 2032-2033

Таблица 4.11–Перечень мероприятий по реконструкции трубопроводов системы водоотведения в ЗАТО Железногорске на период до 2040 года.

№ 
п/п Адрес объекта Наименование мероприятий

Год
выполнения ме-
роприятий

1 г. Железногорск,
Ленинградский пр-т Реконструкция напорного коллектора Ø300 от КНС УПП до напорного коллектора Ø500 в районе проспекта Ленинградский  2022

2 г. Железногорск, Строительство напорного коллектора Ø=200 мм общей протяженностью 12,2 км. от новой КНС баз отдыха до КК -33 
на ул. Царевского 2026

3 п. Подгорный Реконструкция стального напорного коллектора Ø630 протяженностью 2,15 км от КНС пос. Подгорный до приемной 
камеры КОС пос. Подгорный ул. Дальняя д.2 с одновременным строительством второй нити напорного трубопровода 2029-2030

Таблица 4.12–Перечень мероприятий по строительству новых трубопроводов системы водоотведения в ЗАТО Железногорске для подключения (технологического 
присоединения) новых абонентов в период до 2040 года.

Адрес объекта
характеристика реконструируемого участка Год

выполнения ме-
роприятий

протяжен-
ность, м

д и а м е т р ,  
мм материал труб

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Шевченко, 16) 93,44 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 8) 13,95 160 ПНД 2022
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Строительство самотечной канализации для подключения производственного здания на территории 
АО "ИСС" г. Железногорск 61,51 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения МЖК (г.Железногорск, ул. Комсомольская, 19) 100,34 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 12) 23,09 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 8) 21,48 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения здания (г.Железногорск, ул. Свердлова, 35В) 71,97 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск. проезд Горный, 31) 27,92 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Саян-
ская, 46) 8,46 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г.Железногорск, в 30м севернее зда-
ния пр. Ленинградский, 91А) 23,76 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, в районе ж/д пр. Ле-
нинградский, 26) 4,53 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Саян-
ская, 4А) 12,8 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Курчатова, 69) 65,51 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения здание (г.Железногорск, ул. Южная, 40Е) 75,27 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения здание (г.Железногорск, ул. Южная, 39А/6) 43,56 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения гаража (г.Железногорск, АО "ИСС", ул. Ле-
нина, 77) 43,51 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения здания СТО автомобилей (г.Железногорск, 
ул.Южная д.33) 41,24 160 ПНД 2022

Строительство самотечной канализации для подключения гаража (г.Железногорск, ул. Южная, 38А/3) 158,01 160 ПНД 2022
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, Горный проезд, 2) 58,8 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г.Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 2) 12,8 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Ровная, 7) 24,42 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Березовая, 12) 57,42 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения здания Ипподрома (г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 67) 12,28 160 ПНД 2023

Строительство самотечной канализации для подключения ЦТП (г. Железногорск, район "Гривка") 26,8 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения ЦТП (г. Железногорск, район "Первомайский") 63,42 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Березовая, 14) 167,97 160 ПНД 2023
Строительство самотечной канализации для подключения здание (г.Железногорск, 3 м от д.31А по 
пр. Ленинградский) 140,5 160 ПНД 2023

Строительство самотечной канализации для подключения здания (г.Железногорск, ул. Южная, 37/3) 97,41 160 ПНД 2024
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г.Железногорск, ул. Южная, 33А/1) 100,37 160 ПНД 2024
Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Купеческая, 1) 51,39 160 ПНД 2024

Строительство самотечной канализации для подключения МКД (г.Железногорск, мкр. №5, северо-вос-
ток ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. Ленинградский пр-кт, 18Г)

126,01 160 ПНД 2025
82,11 315 ПНД 2025

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Саян-
ская, ул. Горный проезд) 6,73 160 ПНД 2026

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, д. Шивера, ул. Зе-
леная, 9) 0,05 160 ПНД 2027

Строительство самотечной канализации для подключения ИЖС (г. Железногорск, д. Шивера, ул. За-
речная, 81В) 0,03 160 ПНД 2027

Строительство самотечной канализации для подключения административного здания (г. Железногорск, 
северо-восточная часть Первомайского р-на) 22,48 160 ПНД 2029

Строительство самотечной канализации для подключения склада (г.Железногорск, северо-восточ часть 
Первомайского р-на) 63,31 160 ПНД 2029

Строительство самотечной канализации для подключения 8 МКД разной этажности (г.Железногорск, 
мкр. №5, Юго-Запад ул. Генерала Царевского) 209,14 315 ПНД 2039

Строительство самотечной канализации для подключения СОШ на 1500 мест (г.Железногорск, мкр. №5) 145,81 160 ПНД 2039

Строительство самотечной канализации для подключения ДОУ на 300 мест (г.Железно-горск, мкр. №5)
91,72 160 ПНД 2039
60,81 315 ПНД 2039

Строительство самотечной канализации для подключения торгового центра (г.Железногорск, мкр. №5) 111,52 160 ПНД 2039
Строительство самотечной канализации для подключения легкоатлетического манежа (г.Железногорск, 
мкр. №5) 72,6 160 ПНД 2039

Строительство самотечной канализации для подключения досугового-выставочного центра 
(г.Железногорск, мкр. №5) 198,08 160 ПНД 2039

Строительство самотечной канализации для подключения потребителей пос.Тартат 3000,0 100-300 ПДН 2032-2040

Таблица 4.13–Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения г.о. Железногорска, тыс. руб.

№ 
п/п Наименование мероприятия

С у м м а , 
тыс.руб

Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб Источник 
2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2040 инвестиций

1

Модернизация насосного оборудования КНС-3, ул. Юж-
ная 18/1 производительностью 240 м3/сут.–капитальный 
ремонт железобетонных и металлических конструкций 466,30 466,30       

Средства 
предпри -
ятия

2

Модернизация КНС-12 ул. Школьная, 50Г -Установ-
ка дробилки и замена вентиляции с установкой филь-
тра доочистки 3000,00 3000,00       

Средства 
предпри -
ятия

3

Реконструкция КНС-1 ул. Школьная, 48б производитель-
ностью 2050 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов 
с электродвигателями на энергоэффективные, заменой 
электрощитов управления насосами, заме-на грабель-
ных решеток, усиление железо-бетонных и металличе-
ских конструкций 1515,20 1515,20       

Средства 
предпри -
ятия

4 Строительство павильона КНС -51 427,10  427,10      

Средства 
предпри-
ятия

5

Реконструкция КНС-5 пр-т Курчатова, 43 производитель-
ностью 1350 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов 
с электродвигателями на энергоэффективные, заменой 
электрощитов управления насосами, заме-на грабель-
ных решеток, усиление железо-бетонных и металличе-
ских конструкций 1084,00  1084,00      

Средства 
предпри -
ятия

6

Реконструкция КНС-6 ул. Советской Армии, 21а произво-
дительностью 600 м3/сут с заменой 3-х насосных агре-
гатов с электродвигателями на энергоэффективные, за-
меной электрощитов управления насосами, замена гра-
бельных решеток, усиление железобетонных и металли-
ческих конструкций 983,60   983,60     

Средства 
предпри -
ятия

7

Модернизация действующих КОС базы отдыха – капи-
тальный ремонт железобетонных и металлических кон-
струкций блока биологической очистки сточных вод, за-
мена трубопроводов, реконструкция системы аэрации. 5360,00    5360,00    

бюджетные 
средства

8

Строительство новой КОС полной биологической очист-
ки на территории дер. Шивера производительностью 
200 м3/сут. 2178,00      2178,00  

бюджетные 
средства

9
Строительство новой (перспективной) КНС на территории 
5-го микрорайона производительностью до 5000 м3/сут. 3436,00       3436,00

бюджетные 
средства

10

Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с вне-
дрением технологий обеспечивающих снижение содер-
жания загрязняющих веществ в составе очищенной воды 
сбрасываемой в водный объект (разработка проекта, про-
ведение экспертиз, строительно-монтажные работы, пу-
сконаладочные работы) 26000,00 1000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 4000,00  

бюджетные 
средства

11

Модернизация КНС пос.Подгорный производительностью 
3200 м3/сут с заменой 3-х насосных агрегатов с электро-
двигателями на энергоэффективные, установкой электро-
щитов управления насосами, установкой ЧРП, заменой 
грабельных решеток, усиление железобетонных и метал-
лических конструкций 1515,20      1515,20  

бюджетные 
средства

12
Строительство новой (перспективной) КНС на террито-
рии пос.Тартат производительностью до 3000 м3/сут. 2500,0 2500,0

бюджетные 
средства

х ИТОГО по реконструкции объектов ВО: 48 557,60 5 981,50 6 511,10 5 983,60 10 360,00 7 592,20 7 693,20 5 936,0 0

Таблица 4.14–Капитальные вложения в реконструкцию канализационных сетей централизованной системы водоотведения г.о. Железногорска, тыс. руб.

№ Наименование мероприятия

характеристика 

Сумма, 
тыс.руб

Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб

Источник 
инвестиций

реконструируемого участка     

п р о т я -
ж е н -
ность, м

д и а -
метр, матери-

ал труб 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2040мм

1

Реконструкция стального на-
порного коллектора Ø600 от 
КНС пос. Подгорный до при-
емной камеры КОС пос. Под-
горный ул. Дальняя д.2 2150 630 ПНД 32953 0 0 0 0 0 33295,3 0

бюджетные 
средства

2

Реконструкция напорного 
коллектора Ø300 от КНС 
УПП до напорного коллекто-
ра Ø500 в районе проспекта 
Ленинградский 2115 315 ПНД 16435,1 16435,1 0 0 0 0 0 0

бюджетные 
средства

 
Итого по реконструкции се-
тей ВО:    49388,1 16435,1 0 0 0 0 33295,3 0  

Таблица 4.15–Капитальные вложения в строительство канализационных сетей для подключения перспективных потребителей с услуге централизованной системы 
водоотведения г.о. Железногорска, тыс. руб.

характеристика С умма , 
тыс.руб. Объем необходимых капитальных вложений ((без НДС), тыс. руб реконструируемого участка

протяжен-
ность, м

диаметр, матери-
ал труб 2022 2023 2024 2025 2026

2 0 2 7 -
2031

2 0 3 2 -
2040мм

Строительство самотечной канализации для под-
ключения магазина (г.Железногорск. ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 70) 37,47 160 ПНД 273,16 273,2       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г.Железногорск, Горный проезд, 28) 155,2 160 ПНД 1131,41 1131,4       

Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск. пр. Комсомольский, 4) 15,93 160 ПНД 116,13 116,1       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения здания (г.Железногорск, ул. Матросова, 15) 7,52 160 ПНД 54,82 54,82       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск. проезд Горный, 17) 15,34 160 ПНД 111,83 111,8       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Кедровая, 14) 25,01 160 ПНД 182,32 182,3       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения МКД (г.Железногорск, улица Свердлова, 18) 10,87 160 ПНД 79,24 79,2       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г.Желез-ногорск, ул.Верхняя Са-
янская, 33) 26,38 160 ПНД 192,31 192,3       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 9А) 47 160 ПНД 342,63 342,63       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здания (г.Железногорск, ул. Южная, 57В) 18,84 160 ПНД 137,34 137,3       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 15) 12,48 160 ПНД 90,98 91       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г.Железногорск, проезд Горный, 47) 56,65 160 ПНД 412,98 413       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Кедровая, 2) 11,57 160 ПНД 84,35 84,3       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 19) 15,12 160 ПНД 110,22 110,2       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г.Желез-ногорск, Лукаши, ули-
ца Горького, 36) 25,17 160 ПНД 183,49 183,5       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здания (г.Желез-ногорск, ул. Совет-
ской Армии, 24) 25,31 160 ПНД 184,51 184,5       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здания (г.Желе-зногорск, пр. Ленин-
градский, 3/3) 49,19 160 ПНД 358,6 358,6       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ДОУ (г. Железногорск, пр. Ленинградский, 151) 350,93 160 ПНД 2558,28 2558,3       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Шевченко, 16) 93,44 160 ПНД 681,18 681,2       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 8) 13,95 160 ПНД 101,7 101,7       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения производственного здания на территории АО 
"ИСС" г. Железногорск 61,51 160 ПНД 448,41 448,4       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения МЖК (г.Железногорск, ул.Комсомольская,19) 100,34 160 ПНД 731,48 731,5       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 12) 23,09 160 ПНД 168,33 168,3       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, проезд Горный, 8) 21,48 160 ПНД 156,59 156,6       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения здания (г.Железногорск, ул. Свердлова, 35В) 71,97 160 ПНД 524,66 524,7       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск. проезд Горный, 31) 27,92 160 ПНД 203,54 203,5       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Са-
янская, 46) 8,46 160 ПНД 61,67 61,7       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г.Желез-ногорск, в 30м севернее здания 
пр. Ленинградский, 91А) 23,76 160 ПНД 173,21 173,2       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, в районе ж/д пр. Ле-
нинградский, 26) 4,53 160 ПНД 33,02 33       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Са-
янская, 4А) 12,8 160 ПНД 93,31 93,3       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Курчатова, 69) 65,51 160 ПНД 477,57 477,6       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здание (г.Железногорск, ул. Южная, 40Е) 75,27 160 ПНД 548,72 548,7       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения здание (г.Железногорск, ул. Южная, 39А/6) 43,56 160 ПНД 317,55 317,6       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения гаража (г.Желе-зногорск, АО "ИСС", ул. 
Ленина, 77) 43,51 160 ПНД 317,19 317,2       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здания СТО автомобилей (г.Железногорск, 
ул.Южная д.33) 41,24 160 ПНД 300,64 300,6       
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения гаража (г.Железногорск, ул. Южная, 38А/3) 158,01 160 ПНД 1151,89 1151,9       
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, Горный проезд, 2) 58,8 160 ПНД 428,65  428,7      
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г.Желез-ногорск, ул. Верхняя Саянская, 2) 12,8 160 ПНД 93,31  93,3      
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, ул. Ровная, 7) 24,42 160 ПНД 178,02  178      
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Березовая, 12) 57,42 160 ПНД 418,59  418,6      
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здания Ипподрома (г. Железногорск, пр. 
Курчатова, 67) 12,28 160 ПНД 89,52  89,5      
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ЦТП (г. Железногорск, район "Гривка") 26,8 160 ПНД 195,37  195,4      
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ЦТП (г. Железногорск, район "Первомайский") 63,42 160 ПНД 462,33  462,3      
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Березовая, 14) 167,97 160 ПНД 1224,5  1224,5      
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здание (г.Желез-ногорск, 3 м от д.31А по 
пр. Ленинградский) 140,5 160 ПНД 1024,25  1024,2      
Строительство самотечной канализации для под-
ключения здания (г.Железногорск, ул. Южная, 37/3) 97,41 160 ПНД 710,12   710,1     
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г.Железногорск, ул. Южная, 33А/1) 100,37 160 ПНД 731,7   731,7     
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, ул. Купеческая, 1) 51,39 160 ПНД 374,63   374,6     
Строительство самотечной канализации для под-
ключения МКД (г.Желез-ногорск, мкр. №5, северо-
восток ул. Ленинградский пр-кт, 26, ул. Ленинград-
ский пр-кт, 18Г) 126,01 160 ПНД 918,61    918,6    
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ИЖС (г. Железногорск, ул. Верхняя Саянская, 
ул. Горный проезд) 6,73 160 ПНД 49,06     49,1   
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, д. Шивера, ул. 
Зеленая, 9) 0,05 160 ПНД 0,36      0,36  
Строительство самотечной канализации для под-
ключения ИЖС (г. Железногорск, д. Шивера, ул. 
Заречная, 81В) 0,03 160 ПНД 0,22      0,22  
Строительство самотечной канализации для под-
ключения административного здания (г. Железно-
горск, северо-восточная часть Первомайского р-на) 22,48 160 ПНД 163,88      163,9  
Строительство самотечной канализации для под-
ключения склада (г.Желез-ногорск, северо-восточ-
ная часть Первомайского р-на) 63,31 160 ПНД 461,53      461,5  
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения 8 МКД разной этажности (г.Железногорск, мкр. 
№5, Юго-Запад ул. Генерала Царевского) 209,14 315 ПНД 1625,02       1625
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения СОШ на 1500 мест (г.Железногорск, мкр. №5) 145,81 160 ПНД 1062,95       1063
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения ДОУ на 300 мест (г.Железногорск, мкр. №5) 91,72 160 ПНД 668,64       668,6
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения торгового центра (г.Железногорск, мкр. №5) 111,52 160 ПНД 812,98       813
Строительство самотечной канализации для под-
ключения легкоатлетического манежа (г. Железно-
горск, мкр. 5) 72,6 160 ПНД 529,25       529,3
Строительство самотечной канализации для 
подключения досугово-выста- вочного центра 
(г.Железногорск, мкр.5) 198,08 160 ПНД 1444       1444
Строительство самотечной канализации для подклю-
чения потребителей пос.Тартат 3000,0 100-300 ПДН 15000 15000

ИТОГО по строительству сетей ВО по г.о. Железногорску: 42873,23 12752,52 4114,5 1816,4 1556,6 0 625,98 21 615,4

Общий объем затрат на развитие системы водоотведения представлен в таблице 4.16
Таблица 4.16
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Мероприятие

Стоимость, тыс.руб.

всего, в том числе 
 бюджетное финанси-
рование

средства предприятий, 
застройщиков

2022 год
Модернизация насосного оборудования КНС-3, ул. Южная 18/1 производительностью 240 
м3/сут. – капитальный ремонт железобетонных и металлических конструкций 466,30 0,00 466,30 

Модернизация КНС-12 ул. Школьная, 50Г -Установка дробилки и замена вентиляции с уста-
новкой фильтра доочистки 3 000,00 0,00 3 000,00 

Реконструкция КНС-1 ул. Школьная, 48б производительностью 2050 м3/сут с заменой 3-х 
насосных агрегатов с электродвигателями на энергоэффективные, заменой электрощи-
тов управления насосами, заме-на грабельных решеток, усиление железо-бетонных и ме-
таллических конструкций

1 515,20 0,00 1 515,20 

Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечиваю-
щих снижение содержания загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасывае-
мой в водный объект (разработка проекта, проведение экспертиз, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы)

1 000,00 1 000,00 0,00 

Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 27 873,23 0,00 27 873,23 
Итого 33 854,73 1 000,00 32 854,73 

2023
Строительство павильона КНС -51 427,10 0,00 427,10 
Реконструкция КНС-5 пр-т Курчатова, 43 производительностью 1350 м3/сут с заменой 3-х 
насосных агрегатов с электродвигателями на энергоэффективные, заменой электрощи-
тов управления насосами, заме-на грабельных решеток, усиление железо-бетонных и ме-
таллических конструкций

1 084,00 1 084,00 0,00 

Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечиваю-
щих снижение содержания загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасывае-
мой в водный объект (разработка проекта, проведение экспертиз, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы)

5 000,00 5 000,00 0,00 

Реконструкция напорного коллектора Ø300 от КНС УПП до напорного коллектора Ø500 в 
районе проспекта Ленинградский 16 435,10 164 325,10 0,00 

Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 12 752,52 0,00 12 752,52 
итого 35 698,72 170 409,10 12 752,52 

2024
Реконструкция КНС-6 ул. Советской Армии, 21а производительностью 600 м3/сут с заме-
ной 3-х насосных агрегатов с электродвигателями на энергоэффективные, заменой элек-
трощитов управления насосами, замена грабельных решеток, усиление железобетонных и 
металлических конструкций

983,60 0,00 983,6

Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечиваю-
щих снижение содержания загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасывае-
мой в водный объект (разработка проекта, проведение экспертиз, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы)

5 000,00 5 000,00 0,00 

Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 1 816,40 0 1 816,40
итого 7 800,00 5 000,00 2 800,00 

2025
Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечиваю-
щих снижение содержания загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасывае-
мой в водный объект (разработка проекта, проведение экспертиз, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы)

5 000,00 5 000,00 0,00 

Модернизация действующих КОС базы отдыха – капитальный ремонт железобетонных и ме-
таллических конструкций блока биологической очистки сточных вод, замена трубопроводов, 
реконструкция системы аэрации. 

5360 5360 0

Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 1556,6 0 1556,6
итого 11 916,60 10 360,00 1 556,60 

2026
Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечиваю-
щих снижение содержания загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасывае-
мой в водный объект (разработка проекта, проведение экспертиз, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы)

5000 5000 0

Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 49,10 0,00 49,10
итого 5 049,10 5 000,00 49,1

2027-2032
Строительство новой КОС полной биологической очистки на территории дер. Шивера про-
изводительностью 200 м3/сут. 2178 2178 0

Модернизация КНС пос.Подгорныйпроизводительностью 3200 м3/сут с заменой 3-х насо-
сных агрегатов с электро-двигателями на энергоэффективные, установкой электрощитов 
управления насосами, установкой ЧРП, заменой грабельных решеток, усиление железобе-
тонных и металлических конструкций

1515,2 1515,2 0

Модернизация действующих КОС пос. Подгорный с внедрением технологий обеспечиваю-
щих снижение содержания загрязняющих веществ в составе очищенной воды сбрасывае-
мой в водный объект (разработка проекта, проведение экспертиз, строительно-монтажные 
работы, пусконаладочные работы)

5000 5000 0

Реконструкция стального напорного коллектора Ø600 от КНС пос. Подгорный до приемной 
камеры КОС пос. Подгорный ул. Дальняя д.2 33295,3 33295,3 0

Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 625,98 0,00 625,98
итого 42614,48 41988,5 625,98

2033-2040
Строительство новой (перспективной) КНС на территории 5-го микрорайона производи-
тельностью до 5000 м3/сут. 3436 3436 0

Строительство новой КНС на территории пос.Тартат производительностью до 3000 м3/сутки 2500 2500 0
Строительство самотечной канализации для подключения новых потребителей 21142,9 15000 6142,9
итого 27078,9 20936 6142,9
Всего по программе водоотведения 164 012,53 106 803,60 56 781,83

Целевые показатели развития системы водоотведения МО ЗАТО Железногорск на период до 2040 года указаны в таблице 4.17.
Таблица 4.17

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм.

Базовый 
п о к а з а -
тель 2020

2022 2027 2032 2040

Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения
1 удельное количество аварий в расчете на протяженность сетей водоотведения в год ед./км 3,47 3,0 2,5 2,0 1,5
2 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 42,1 42,0 40,0 38,0 36,0

Показатели качества и доступности предоставления услуги водоотведения

3 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов на 
КОС г.Железногорска % 16,2 16,0 14,0 10,0 2,0

4 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов на 
КОС пос.Подгорный % 85,7 85,0 50,0 30,0 15,0

5 Доля потребителей в многоквартирных домах, обеспеченных услугой централизованного водо-
отведения % 99,4 99,5 99,6 99,8 100

Показатели энергетической эффективности

6 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/м3 1,5 1,45 1,4 1,2 1,0

7 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-
ровки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*ч/м3 0,8 0,79 0,78 0,76 0,6

4.5 Мероприятия и целевые показатели развития системы электроснабжения
Мероприятия по развитию системы электроснабжения ЗАТО Железногорск можно разделить на три направления:
- мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации трансформаторных подстанций;
- мероприятий по реконструкции линий электропередачи;
- мероприятий по новому строительству линий электропередачи для присоединения новых потребителей.
Перечень основных мероприятий с разбивкой по годам представлен в таблицах 4.18-4.19
таблица 4.18 – Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации трансформаторных подстанций:

№ Мероприятие Год реализации
1 Модернизация ПС 110/35/6 кВ «Город». Автоматизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, г. Железногорск 2022
2 Реконструкция П-340 с установкой дополнительных ячеек 6кВ для перевода нагрузки с П-5 2023

3 Реконструкцию ПС "П-5". Перевод ПС "П-5" в РП г. Железногорск. (демонтаж ОРУ 35 кВ П-5, демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ П-10 до ПС 35 
кВ П-5, монтаж ЛЭП 6 кВ от ПС П-340 до ПС П-5) 2024

4 Техническое перевооружение ПС 110 кВ П-10 г.Железногорск (система оперативного постоянного тока (СОПТ)) 2025
5 Реконструкция РП-342 с переподключением РП-342 к ПС «Город», с перераспределением нагрузки с П-0 на ПС «Город» 2026
6 Реконструкция П-341 2028
7 Реконструкция подстанции 35/6кВ П-25 для обеспечения надежного электроснабжения потебителей пос.Новый путь 2032
8 Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-17 квартал 33 2033
9 Строительство новой ТП в микрорайоне № 6 2034
10 Строительство новой ТП в микрорайоне № 7 2036
11 Строительство новой ТП в микрорайоне № 8 2038

Таблица 4.19 Мероприятия по реконструкции линий электропередачи

№ Мероприятие Год реализации
1 Реконструкция КЛ Ш0005-Ш16114. Замена кабеля 240 мм2 протяженностью 2 км г.Железногорск 2022
2 Реконструкция КЛ Ш0022- Ш16111. Замена кабеля 185 мм2 протяженностью 1,9 км г.Железногорск 2023
3 Реконструкция КЛ Ш0006- Ш0207. Замена кабеля 150 мм2 протяженностью 1 км г.Железногорск 2024
4 Реконструкция КЛ Ш0025- Ш0102. Замена кабеля 150 мм2 протяженностью 2,5 км г.Железногорск 2025
5 Замена неизолированного провода на СИП в г.Железногорске, мкр.Первомайский с установкой ж/б опор на ВЛ 0,4Кв 2035

Таблица 4.20. Мероприятия по строительству линий электропередачи для подключения новых объектов

№ Мероприятие Год реализации

1 Строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения протяженностью 1,1км ТСЖ "Рябинушка" в п. Подгорный, ЗАТО Железногорск. 2022

2 Монтаж кабельной линии 6кВ от П-340 до РП-5 2023

3 Строительство двух цепной ВЛ 35кВ от ПС 110/35/6 кВ П-4 до ПС 35кВ П-7, П-8 2025

4 Строительство линии уличного освещения ул.Царевского г.Железногорска 2025

5 Строительство линии уличного освещения ул. Березовая г.Железногорска 2027

6 Строительство линии уличного освещения пр.Ленинградский от ГВС до ж/д № 24 2027

7 Строительство ЛЭП 6Кв для перевода нагрузки с П-8 на П-10 2028

8 Строительство ВЛ на П-260 для обеспечения надежного электроснабжения л/о «Горный, «Орбита» 2028

9 Строительство линии уличного освещения ул.Саянская от ж/д № 9 до ж/д № 19 2028

10 Строительство линии эл.передачи для обеспечения 2 категории надежности эл.снабжения л/о «Взлет» 2030

11 Строительство линии электроснабжения для ИЖС пос.Новый Путь квартал 17 (25 объектов) 2030

12 Строительство линии электроснабжения для ИЖС в районе ул.Щетинкина (108 объектов) 2031

Общий объем затрат на развитие системы электроснабжения представлен в таблице 4.21
Таблица 4.21

Мероприятие

Стоимость, тыс.руб.

всего, в том 
числе 

 бюджетное фи-
нансирование

средства пред-
приятий, за-
стройщиков

2022 год
Строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения протяженностью 1,1км ТСЖ "Рябинушка" в п. Подгорный, ЗАТО 
Железногорск. 3 055,00 0,00 3 055,00 

Модернизация ПС 110/35/6 кВ «Город». Автоматизация системы компенсации емкостных токов замыкания на зем-
лю, г. Железногорск 9 950,00 0,00 9 950,00 

Итого 13 005,00 0,00 13 005,00 
2023

Реконструкцию ПС "П-5". Перевод ПС "П-5" в РП г. Железногорск. (демонтаж ОРУ 35 кВ П-5, демонтаж ВЛ 35 кВ 
от ПС 110 кВ П-10 до ПС 35 кВ П-5, монтаж ЛЭП 6 кВ от ПС П-340 до ПС П-5) 40 230,00 0,00 40 230,00 

Реконструкция КЛ Ш0005-Ш16114. Замена кабеля 240 мм2 протяженностью 2 км г.Железногорск 30 270,00 0,00 30 270,00 
Перевод электрических нарузок АО "ИСС" с подстанции П-0 на подстанцию "город" 4 000,00 0,00 4 000,00 
Итого 74 500,00 0,00 74 500,00 

2024
Реконструкция КЛ Ш0022- Ш16111. Замена кабеля 185 мм2 протяженностью 1,9 км г.Железногорск 27 500,00 0,00 27 500,00 
Реконструкция КЛ Ш0006- Ш0207. Замена кабеля 150 мм2 протяженностью 1 км г.Железногорск 27 210,00 0,00 27 210,00 
Итого 54 710,00 0,00 54 710,00 

2025
Реконструкция КЛ Ш0025- Ш0102. Замена кабеля 150 мм2 протяженностью 2,5 км г.Железногорск 30 750,00 0,00 30 750,00 
Техническое перевооружение ПС 110 кВ П-10 г.Железногорск (система оперативного постоянного тока (СОПТ)) 7,282 0,00 7,282 
Устройство уличного освещения ул.Царевского 10 000,00 10 000,00 0,00 
Итого 40 757,28 10 000,00 30 757,28 

2026
Реконструкция РП-342, с переподключением РП-342 к ПС "Город", с перераспределением нагрузки с П-0 на ПС 
"Город" 36 547,00 0,00 36 547,00 

Итого 36 547,00 0,00 36 547,00 
2027-2031

Реконструкция П-341 с заменой трансформаторов 103 108,93 0,00 106 108,93 
Строительство линии электропередачи для обеспечения 2 категории надежности л/о Взлет 9 000,00 9 000,00 0,00 
Строительство ВЛ на П-260 для обеспечения надежного электроснабжения л/о "Горный", "Орбита" 12 000,00 12 000,00 0,00 
Устройство уличного освещения ул.Саянская от ж/д № 9 до ж/д № 19 г. Железногорска 8 000,00 8 000,00 0,00 
Устройство уличного освещения пр.ленинградский от ГВС до ж/д № 24 г. Железногорска 3 000,00 3 000,00 0,00 
Устройство уличного освещения ул.Березовая г. Железногорска 5 000,00 5 000,00 0,00 
Строительство линии электроснабжения 0,4 кВт для ИЖС пос.Новый Путь квартал 17 (25 объектов) 8500,0 8500,0 0,0
Строительство линии электроснабжения для ИЖС в районе ул.Щетинкина (108 объектов) с устройством 
трансформаторной подстанции 32000,0 32000,0 0,0

Итого 183 608,93 77 500,00 106 108,93 
2032-2040

Реконструкция подстанции 35/6кВ П-25 для обеспечения надежного электроснабжения потребителей пос.Новый путь 25 000,00 0,00 25 000,00 
Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-17 квартал 33 35 000,00 0,00 35 000,00 
Строительство новой ТП в микрорайоне № 6 85 000,00 85 000,00 0,00 
Строительство новой ТП в микрорайоне № 7 85 000,00 85 000,00 0,00 
Строительство новой ТП в микрорайоне № 8 85 000,00 85 000,00 0,00 
Замена неизолированного провода на СИП в г.Железногорске, мкр.Первомайский, с установкой ж/б опор на ВЛ 0,4кВ 76 555,70 0,00 76 555,70 
Итого 391 555,70 255 000,00 136 555,70 
Всего 751 183,91 302 000,00 452 183,91 

Целевые показатели развития системы электроснабжения МО ЗАТО Железногорск на период до 2040 года указаны в таблице 4.22.
Таблица 4.22

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Базовый 

2020 2022 2027 2032 2040

Показатели надежности и бесперебойности систем электроснабжения

1 удельное количество аварий в расчете на протяженность электрических сетей в год ед./км 0,02 0,02 0,017 0,015 0,012

2 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене % 32 30 29 28 27

Показателями качества и доступности предоставления услуги электроснабжения

3 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных услугой электроснабжения % 100 100 100 100 100

4 Уровень потерь % 9,04 9,0 8,5 8,0 8,0

Показатели энергетической эффективности

5 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных индивидуальными приборами учета элек-
троэнергии % 99,9 100 100 100 100

Раздел 5. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов
5.1. Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения
Основной источник тепловой энергии для потребителей г.Железногорска–Железногорская ТЭЦ , владельцем которой является АО «КРАСЭКО».
Приказом министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края от 10.02.2020 № 11-05н утверждена инвестиционная программа АО «КРАСЭКО» по 

Железногорской ТЭЦ на 2020-2024 годы. Общие затраты на реконструкцию и модернизацию оборудования ЖТЭЦ и тепловых сетей, принадлежащих АО «КРАСЭКО», на 
период 2021-2024 года составят 369 603,37 тыс.руб.

Единая теплоснабжающая организация ЗАТО Железногорск ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на момент разработ-
ки программы не имеет.

Таблица № 5.1 . Выкопировка из инвестиционной программы АО «КРАСЭКО» по Железногорской ТЭЦ

№№ Наименование Обоснованность необхо-
димости Место расположения объекта

Всего по 
м е р о -
приятию, 
тыс.руб.

План на 
2020

План на 
2021

План на 
2022

План на 
2023

План на 
2024

2 3 4 5 12 14 15 16 17 18

2.1.1

Монтаж схемы ги-
дравлических испы-
таний паровых кот-
лов Е-160-1,4-250БТ 
ст. № 1-4

В связи с отсутствием штат-
ной системы испытаний не-
обходимо смонтировать схе-
му гидравлических испыта-
ний паровых котлов Е-160-
1,4-250БТ 

П р о м ы ш л е н н а я  п л о щ а д -
к а  Ж е л е з н о г о р с к о й  Т Э Ц . 
Котельный цех

615,69 615,69 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Выполнение работ 
по перетрассиров-
ке трубопровода от 
ХВО в баки химиче-
ски обессоленной 
воды БОВ1,2,3 в КЦ  
(2 этап,4 этап)

Постоянное пополнение хим.
очищенной воды от ХВО, и 
как следствие снижение за-
трат за счет экономии реа-
гентов на ВПУ

Выполнение строительно-монтажных работ 
по 2 и 4 этапу проектирования, включающих 
в себя: обвязку баков БОВ с насосами и ре-
гуляторами и автоматизацию данной схемы и 
подземную прокладку резервного трубопро-
вода Ду300 от водовода Ду800 до здания ХВО.  
Расположение: промплощадка станции.

25 111,48 5 852,54 4 175,91 0,00 0,00 0,00

2.1.3

Строительство тепло-
вой сети от теплома-
гистрали "Железно-
горская ТЭЦ–город" 
до бойлерной котель-
ной № 1 мкр. Перво-
майский. Строитель-
ство ЦТП мкр. Перво-
майский. Строитель-
ство теплотрассы на 
пром. зону "Гривка". 
Строительство ЦТП в 
пром. зоне "Гривка". 
(Разработка ПСД).

Переключение тепловой на-
грузки мкр. Первомайский 
на Железногорскую ТЭЦ. За-
мещение в схеме теплоснаб-
жения ЗАТО г. Железногорск 
неэффективного источника 
тепловой энергии. 

В рамках данной работы предусматривается 
разработка проектно-сметной документации: 
на строительство ЦТП в мкр. Первомайский 
(на 35 Гкал/ч), либо реконструкцию суще-
ствующей бойлерной мкр. Первомайский; 
на строительство тепловой сети до пром. 
зоны "Гривка" со строительством ЦТП. 

20 019,99 11 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4

Выполнение работ по 
изготовлению и по-
ставке устройств для 
механической очистки 
поверхностей нагрева 
паровых котлов Е-160-
1,4-250БТ ст. № 1-4

 Очистка от отложений то-
почных поверхностей на-
грева для улучшения те-
плообмена.

М е р о п р и я т и е  в к л ю ч а е т  в  с е б я : 
Изготовление щеточных аппаратов для кот-
лов Е-160-1,4-250БТ в количестве 2 шт.; 
Изготовление отводных блоков для уста-
новки на экранах топки в количестве 2 шт.; 
И з г о т о в л е н и е  р е м о н т н о й  л ю л ь -
к и  щ е т о ч н ы й  а п п а р а т  д л я  к о т -
лов Е-160-1,4-250БТ, количестве 1 шт.; 
Поставку люльки, отводных блоков и щеточ-
ных аппаратов на территорию Заказчика. 
Расположение: промплощадка станции

2 036,43 986,38 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5

Теплогидравлический 
расчёт тепловой сети 
2Ду1000 от ЖТЭЦ до 
П-20 и тепловых сетей 
ЗАТО Железногорск 
("городское кольцо")

Снижение финансовой на-
грузки на бюджет Красно-
ярского края, увеличение 
надежности теплоснабже-
ния ЗАТО г. Железногор-
ска и г.Сосновоборска, сни-
жение тарифа на тепловую 
энергию. Теплогидравличе-
ский расчет необходим для 
определения технических 
мероприятий по передаче 
дополнительной тепловой 
мощности от ЖТЭЦ при пла-
нируемом расширении те-
плоисточника и переключе-
нии на него тепловых нагру-
зок потребителей ЗАТО Же-
лезногорск.

Расположение: промплощадка станции

10 297,46 10 297,46 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.1.1.

Реконструкция ин-
фраструктурных объ-
ектов тепловой сети 
2Ду1000, в том чис-
ле для повышения на-
дежности

Обеспечение необходимо-
го гидравлического режи-
ма работы тепловой сети 
2Ду 1000. Устройство защит.

Перенос узла регулирования давления пря-
мой сетевой воды с об.226, в здание ТРУ с 
целью обеспечения условий автоматическо-
го регулирования заданного давления в на-
порном трубопроводе от ТРУ до П-20 в нор-
мальных условиях, снижения потери давления 
прямой сетевой воды на участке ТРУ – П-20. 
Проектирование и монтаж устройства защи-
ты трубопровода прямой сетевой воды от 
превышения давления на участке от ТРУ до 
павильона П-20, более 16 кг/см2 и устрой-
ства защиты для предотвращения вскипа-
ния сетевой воды и предотвращения ги-
дроударов в трубопроводах сетевой воды, 
при аварийном отключении сетевых на-
сосов на ЖТЭЦ от напорного коллектора 
прямой сетевой воды до павильона П-20. 
Устройство перемычек: в П-20 Ду- 400, Ру-
25 между прямым и обратным трубопрово-
дом с запорной отсекающей арматурой и 
ревизией между ними; в П-6 Ду-300, Ру-25 
между прямым и обратным трубопроводом 
с запорной отсекающей арматурой и реви-
зией между ними со стороны об. 226/1 для 
исключения тупикового участка от П-6 до об. 
226/1; в П-11 Ду-300/400, Ру-25 между пря-
мым и обратным трубопроводом с запор-
ной отсекающей арматурой и ревизией меж-
ду ними со стороны об. 226/1 для исклю-
чения тупикового участка от П-6 до П-11. 
Проектирование и монтаж устройства защи-
ты от превышения давления (устройство пере-
мычки с напора СЭН на всас с регулятором) и 
для предотвращения вскипания сетевой воды 
и предотвращения гидроударов в трубопро-
водах сетевой воды, при аварийном отклю-
чении сетевых насосов на ЖТЭЦ от напорно-
го коллектора прямой сетевой воды до ТРУ

26 185,14 3 764,85 11 210,15 11 210,15 0,00 0,00

3.1.2

Обеспечение резерв-
ного электропитания 
РП-515 6 кВ «ПНС» 
для объектов 226/1,2 

Обеспечение резервного 
электропитания РП-515 6 
кВ «ПНС» посредством мон-
тажа ЛЭП-6 кВ от сетей АО 
«КрасЭКо» мощностью 1 МВт 

 Строительство ЛЭП-6 кВ от П-342 6кВ до 
РП-515 протяженностью 11 км для повыше-
ния надежности электроснабжения объек-
та 226 Подкачивающей насосной станции 
г.Железногорска. П-342 имеет независимое 
от ПС 220 кВ "Узловая" питание, тогда как 
РП-515 запитано от П-340, которая в свою 
очередь запитана от ПС 220 кВ "Узловая"

55 060,94 1 803,92 21 011,00 26 948,27 0,00 0,00

3.2.1.
Модернизация ПТК 
паровой котельной 
ЖТЭЦ

В связи с расширением 
функционала работы обо-
рудования котельного цеха 
появилась необходимость в 
модернизации оборудова-
ния, в частности контролле-
ров ABB AC800F. Имеющие-
ся на предприятии контрол-
леры оборудованы ЦПУ PM 
802F с 4 Мб ПЗУ и 4 Мб ОЗУ. 
Этого объёма памяти недо-
статочно для дальнейшего 
внедрения решений по оп-
тимизации и защите рабочих 
режимов котлов. Исключени-
ем является Котёл № 1, по-
скольку для его работы ис-
пользуется контроллеры как 
с ЦПУ PM 802F (ПС2), так и 
ЦПУ PM 803F с 16 Мб ПЗУ и 
16 Мб ОЗУ (ПС1). Опыт экс-
плуатации оборудования 
котла в данном режиме ра-
боты позволяет сделать вы-
воды об экономии при по-
этапном обновлении обо-
рудования ПТК котельного 
цеха и возможности даль-
нейшего внедрения реше-
ний по оптимизации и защи-
там рабочих режимов котла. 
Для реализации новых ТР 
в работе котла необходимо 
заменить, аналогично Котлу 
№1, все ПС1 котлов № 2, 3, 4 
на контроллеры ABB AC800F 
с ЦПУ PM 803F.

Расположение: промплощадка станции. Ис-
пользуемые контроллеры серии AC800F мо-
дели PM 802F на сегодняшний день не про-
изводятся и имеют ограниченный объем опе-
ративной памяти 4 Мб. Объем оперативной 
памяти очень критичен при расширениях си-
стемы, в нашем случае это исполнение ме-
роприятий инвестиционной программы, ко-
торые требует много дополнительной памя-
ти и увеличивают вычислительную нагруз-
ку. В данный момент память контроллеров 
исчерпана и не позволяет вносить измене-
ния и дополнения в проект программы. При 
выходе из строя одного из контроллеров за-
мене подлежат оба, поскольку контролле-
ры работают в паре: один основной, дру-
гой резервный. Контроллеры разных серий 
в паре основной/резервный не работают.  
Отказы (переходы в предельное состояние) 
технологического комплекса в регламен-
тированных условиях производства долж-
ны рассматриваться, как нарушение тре-
бований нормативно-технической доку-
ментации по надежности ГОСТ 27.002-89, 
СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автома-
тизированные системы управления техно-
логическими процессами (АСУТП) ТЭС».  
Новые контроллеры 900F серии, стоят на 20% 
дешевле 800F серии. 

24 615,70 4 490,91 9 865,09 10 259,70 0,00 0,00

3.2.2.

Выполнение работ по 
разработке проекта и 
модернизации тепло-
вой схемы с целью 
увеличения отпуска 
тепла потребителям. 

Цель мероприятия: Увеличе-
ние располагаемой тепловой 
мощности на 20(30) Гкал/ч, 
частичное замещение те-
пловых (мазутных) мощно-
стей ГТЭ, увеличение объ-
емов реализации тепловой 
энергии, обеспечение ра-
боты ПСВ-500 в расчетных 
режимах. 

Расположение: промплощадка станции. Раз-
работка ПСД и выполнение работ по мо-
дернизации

51 459,30 12 232,38 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3.

Реконструкции инже-
нерно-технических 
средств охраны паро-
вой котельной ЖТЭЦ 
(1 этап–ПИР)

Выполнение требований 
предписания Управления Ро-
сгвардии по Красноярскому 
краю по антитеррористиче-
ской защищенности объек-
тов ЖТЭЦ

Промышленная площадка Железногор-
ской ТЭЦ

5 900,00 2 300,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4.

Реконструкция котлов 
Е-160-1,4-250БТ ст. 
№ 1-4 с целью уве-
личения теплопроиз-
водительности (вы-
полнение поверочных 
расчетов)

Выдача дополнительной те-
пловой мощности существу-
ющими котлами Е-160

П р о м ы ш л е н н а я  п л о щ а д -
к а  Ж е л е з н о г о р с к о й  Т Э Ц . 
Котельный цех

620,40 620,40 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5.
Модернизация КИП 
БСУ котлов Е 160-1,4-
250БТ ст. № 1-4.

Замена старых нерабочих 
дискретных датчиков на со-
временные радарные

П р о м ы ш л е н н а я  п л о щ а д -
к а  Ж е л е з н о г о р с к о й  Т Э Ц . 
Замена старых уровнемеров на радарные 
уровнемеры УЛМ-11А1

2 505,14 1 144,65 1 360,49 0,00 0,00 0,00

3.2.6

Выполнение работ по 
модернизации систе-
мы гидросмыва то-
пливо-транспортно-
го цеха

Переполнение ЗШО водами 
гидросмыва в связи с нера-
бочей схемой очистки вод 
гидросмыва без примене-
ния химических присадок и 
раскисления среды. 

Выполнение СМР. Расположение: промпло-
щадка станции

10 258,77 0,00 4 189,13 4 189,13 0,00 0,00

3.2.7

 Выполнение работ по 
реконструкции сле-
сарной мастерской 
в Паровой котельной

Для дальнейшего разме-
щенияя в этих помещениях 
специализированного обо-
рудования для ремонта ар-
матуры, снижение уровня 
шума в помещениях до до-
пустимого.

Выполнеение строительно-монтажных работ 
по реконструкции слесарной мастерской в 
Паровой котельной

2 668,74 2 218,74 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1

Приобретение при-
боров для контроля 
воды, в т.ч. для под-
питки теплосети

ФЗ 416 "О водопользовании 
и водоснабжении" ст 25,30

Расположение: промплощадка станции

18 897,80 0,00 0,00 18 897,80 0,00 0,00

3.3.2

Приобретение при-
боров для контроля 
топлива

ПТЭ "Правила технической 
эксплуатации электростан-
ций и сетей РФ" п. 4.1.2, 
4.1.22. РД 34.09.105-96 "МУ 
по организации учета топли-
ва на тепловых электростан-
циях" п 2.9, 2.10

Расположение: промплощадка станции

21 730,14 9 073,15 12 656,99 0,00 0,00 0,00

3.3.3

Станок балансировоч-
ный с горизонталь-
ной осью вращения 
модель ВТ-3000 до-
резонансного типа с 
измерительно-управ-
ляющим комплексом 
"Сапфир-3"

Проведение балансировки 
роторов вращающихся ме-
ханизмов , а также роторов 
электрических машин. В на-
стоящее время общество 
заключает договоры на про-
ведение данного вида работ 
на аналогичном оборудова-
нии. Сумма договоров в пе-
риод с 2017 по 2019 годы 
составляет 634 тыс. руб. 
При наличии данного обо-
рудования будет возмож-
ность выполнения данного 
вида работ собственными 
силами и оказания техни-
ческой помощи филиалам 
общества.

Расположение: промплощадка станции 2 853,84 2 853,84 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4

Приобретение обо-
рудования для элек-
тротехнической лабо-
ратории

Для проведения диагности-
ки и испытания электрообо-
рудования 0,4-110 кВ, обе-
спечения питанием от пере-
движного источника элек-
троэнергии

Расположение: промплощадка станции

1 656,27 0,00 1 656,27 0,00 0,00 0,00

3.3.5 Система хранения 
данных (СХД)

Существующа система дан-
ных EMC AX 4-5 в настоя-
щее время маррально уста-
рела, данное оборудование 
снято с производства в 2011. 
В настоящее время приоб-
ретение запасных компле-
тующих проблематично, за-
явка собирается из остат-
ков на складе. Програмное 
обеспечение не обновляет-
ся и не отвечает требовани-
ям по информационной без-
опасности.

СХД используется для виртуализации суще-
ствующих серверов (4 шт.), хранение дан-
ных (\\zhtec-data)

2 864,33 0,00 2 864,33 0,00 0,00 0,00

3.3.6 Самоходный вагоно-
толкатель

Замещение тепловоза 
ТЭМ2, в связи с прекра-
щением технической экс-
плуатации

Вагонотолкатель железнодорожный, дизель-
ный. С возможностью передвижения вагонов 
по станционным путям маневровым порядком 
в случае выхода из строя основного локомо-
тива, а также обеспечение подачи вагонов в 
разгрузустройство по обеим ниткам. Пере-
мещение не менее 16 груженых вагонов по 
станционным путям ЖТЭЦ

22 367,49 0,00 0,00 22 367,49 0,00 0,00

3.3.7 Магнитный сепаратор 
постоянного действия

В настоящее время схема 
установки железоотделите-
лей допускает выгрузку на 
склад и подачу в СМД фер-
ромагнитных материалов, 
поскольку установлено все-
го два железоотделителя 
верхнего расположения на 
нитке выгрузки и два в дро-
бильном корпусе.

П р о м п л о щ а д к а  Ж Т Э Ц . 
Установить под приводные барабаны кон-
вейеров ЛК1А,Б. Удаление из падающего 
потока предохранит СМД от попадания же-
леза при подаче с вагонов, а также железо 
не попадет на угольный склад. Габаритные 
размеры 1000*1400*800. Глубина воздей-
ствия- до 500мм

1 115,09 0,00 1 115,09 0,00 0,00 0,00

3.3.8
Измельчитель веток 
срубленных кустов и 
деревьев

В целях сокращения затрат 
на вывоз отходов образовав-
шихся при очистке порослей 
дикорастущих кустов и дере-
вьев на территории ЖТЭЦ и 
дальнейшей их переработки 
до состояния мелкой щепы 
необходимо приобрести из-
мельчитель веток кустов и 
деревьев.

Бензиновый измельчитель веток с мощно-
стью не менее 9 кВт (13л.с.) с возможностью 
измельчать ветки до 100 мм в диаметре. Для 
передвижения по участку измельчитель дол-
жен быть снабжен колесами и рукояткой. 
 Место расположения объекта–промпло-
щадка ЖТЭЦ.

79,57 0,00 79,57 0,00 0,00 0,00

3.3.9 Гильотинные ножницы 

Гильотинные ножницы пред-
назначены для продольной 
и поперечной резки листо-
вых материалов как предва-
рительно размеченного ли-
ста, так и по боковым и за-
дним упорам. 

П р о м ы ш л е н н а я  п л о щ а д к а  Ж Т Э Ц 
В процессе работы гильотины НГ-20, разре-
заемый лист прижимается балкой, работаю-
щей синхронно с ножом. Необходимый при-
жим обеспечивают пружины, помещённые 
в стаканы. Режимов управления ножницами 
два: с помощью педали или кнопки. Смазка 
главных механизмов комбинированная. Элек-
тромеханический привод верхний с жёстким 
блоком запуска (содержащим две поворотные 
шпонки), что даёт возможность отказаться от 
сжатого воздуха. Ножи наклонные.

1 570,03 0,00 1 570,03 0,00 0,00 0,00

3.3.10 Котловые леса (ТУЛ-1)

 Ремонт, реконструкция, 
очистка, обслуживание, об-
муровка котлов на теплоэ-
лектростанциях и в паровых 
котельных не проходит без 
применения стоечных лесов. 
Пространственная конструк-
ция инвентарных лесов мон-
тируется внутри или снаружи 
котловой топки из стоек, ме-
таллических настилов, риге-
лей, бортов, лестниц, фикса-
торов и пр. Их можно уста-
навливать как внутри котла, 
на наклонных поверхностях, 
так и снаружи, на ровном 
полу. Стоечные леса надеж-
но крепятся к стенкам топки, 
что исключает шатание кон-
струкции во время работы и 
обеспечивает безопасность 
работающего персонала.

Промышленная площадка ЖТЭЦ. Котель-
ный цех

2 908,63 0,00 2 908,63 0,00 0,00 0,00

4.1

Строительство КЛ-6 
кВ от ПС КТПБ СбТЭЦ 
110/6 кВ до ПС 110 кВ 
Железногорская ТЭЦ

Обеспечение резервным 
питанием имущественно-
го комплекса "Железногор-
ская ТЭЦ" г.Сосновоборск, 
ул. Заводская, 28 корп.1 от 
сетей 110 кВ С-287/С-288

Строительство КЛ-6 кВ от от ПС КТПБ СбТЭЦ 
110/6 кВ до ПС 110 кВ Железногорская ТЭЦ 
протяженностью 1,0 км 70 452,25 0,00 0,00 0,00 6 392,02 64 060,23

4.2

Внедрение мобиль-
ного топливного ди-
зельного модуля на 
100 000 литров не-
обходимого при рас-
топке и поддержания 
факела горения на 
котельном оборудо-
вании при переход-
ных тепловых режи-
мах Железногорской 
ТЭЦ. Этапы: проек-
тирование, приобре-
тение оборудования-
топливный дизель-
ный модуль, монтаж 
оборудования, испы-
тание смонтированно-
го оборудования, ввод 
в эксплуатацию.

Инвестиционные обязатель-
ства по объектам имуще-
ственного комплекса Желез-
ногорская ТЭЦ (закон Крас-
ноярского края "О внесени-
ии изменений в Закон края 
"О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации кра-
евого имущества).

Выполнение строительно-монтажных работ 
по внедрению мобильного дизельного моду-
ля на 100 000 литров необходимого при рас-
топке и поддержания факела горения на ко-
тельном оборудовании при переходных тепло-
вых режимах Железногорской ТЭЦ

28 352,90 0,00 8 862,32 9 216,81 9 585,48 0,00

4.3

Выполнение работ по 
обеспечению аварий-
ного питания Паровой 
котельной от системы 
аварийного электро-
снабжения 6 кВ

Использование освободив-
шихся после проведения 
Универсиады 2019 г. источ-
ников электроснабжения на-
пряжением 6 кВ в качестве 
аварийного электропита-
ния ЖТЭЦ

Подготовка рабочей документации на мон-
таж источников резервного питания, вы-
полнение строительно-монтажных работ. 
Расположение промплощадка станции 
В 2020 году доработка ПСД и начало СМР. 

26 778,77 6 482,32 10 264,00 0,00 0,00 0,00

4.4

Реконструкция лен-
точных питателей 
ЛП1А, ЛП2А, ЛП3А для 
обеспечения выгруз-
ки угля из вагонов на 
конвейер ЛК1Б; изго-
товление деталей, уз-
лов; монтаж, наладка.

Обеспечение возможно-
сти одновременной рабо-
ты дробильной машины для 
загрузки БСУ и выгрузки на 
склад, с одновременной ра-
ботой двух ниток ленточных 
конвейеров в период несе-
ния котлами максимальных 
нагрузок и одновременной 
интенсивной приемки угля 
в период низких температур

Выполнение строительно-монтажных работ 
по реконструкции ленточных питателей, из-
готовление деталей, узлов. Монтаж, наладка.  
Расположение промплощадка станции

3 538,69 3 202,29 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5

Модернизация котлов 
Е-160 ст.№1-4 ЖТЭЦ. 
Монтаж (внедрение) 
схемы двухступенча-
того сжигания на па-
ровых котлах (подача 
воздуха в концевую 
часть факела).

Снижение окислов азота в 
выбросах в атмосферу 

Промышленная площадка ЖТЭЦ 4 387,47 0,00 1 032,35 3 355,12 0,00 0,00

4.6

Строительство меха-
низированной мойки 
бульдозеров (1 этап 
–ПИР)

Обеспечение пожарной без-
опасности при работе буль-
дозеров на угольном складе.

Промышленная площадка ЖТЭЦ 3 042,72 0,00 3 042,72 0,00 0,00 0,00

4.7

Строительство пере-
мычки ВЛ-10 кВ на 
о.Есаульский между 
ВЛ-10 кВ питающей 
НХПВ1-1,2 и НХПВ1-3

Обеспечение аварийным 
электроснабжением насо-
сных станций 1 подъема 
ЖТЭЦ при возникновении 
неисправностей на ВЛ-10 
кВ о.Есаульский

Строительство ВЛ-10 кВ на о.Есаульский про-
тяженностью 0,2 км. (монтаж опор с разъе-
динителями) 2 277,29 2 277,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 452228,46 81656,81 101464,06 106444,46 15977,50 64060,23

5.2. Инвестиционные программы в сфере водоснабжения и водоотведения
В ЗАТО Железногорск эксплуатацию систем ХВС и систем ГВС осуществляют 3-и ресурсоснабжающие организации:
- ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»–имеет статус «Гарантирующей организации» и статус «Единой теплоснабжающей организации»;
- МП «ЖКХ» - имеет статус «Гарантирующей организации»;
- АО «Красмаш» (Производство «Испытательно-заправочный комплекс АО «КРАСМАШ»)–расположенный в п. Подгорный, который обеспечивает добычу воды и отпу-

скает ее на договорной основе юридическим лицам, в том числе и МП «ЖКХ».
Во всех эксплуатирующих организациях отсутствуют инвестиционные программы на какой либо период, поэтому мероприятия по модернизации и/или реконструк-

ции определяются программами по выполнению текущих и капитальных ремонтов, что явно не достаточно для развития централизованных систем водоснабжении.
5.3. Инвестиционные программы в сфере электроснабжения.

На территории ЗАТО Железногорск (за исключением промышленных площадок) действуют две сетевые организации:
- МП «Горэлектросеть»
- Железногорский филиал АО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».
Приказом Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края от 30.08.2019 № 8-127 утверждена инвестиционная программ МП «Горэлектро-

сеть» на 2019-2022 годы. В рамках программы предусмотрено выполнение одного мероприятия:
Таблица 5.2.

Наименование мероприятия Общая стоимость работ, млн.руб. Срок реализации

Строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения протяженностью 1,1км ТСЖ "Ряби-
нушка" в п. Подгорный, ЗАТО Железногорск. 3,055 2022
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Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты
реализации инвестиционного проекта МП «Горэлектросеть»:
Таблица 5.3

Наименование Содержание
1 2 3

1 Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов испол-
нительной власти, регламентов рынков электрической 

2 Описание конкретных результатов реализации инвестицион-
ного проекта Обеспечение наружного освещения поселка ТСЖ "Рябинушка"

3 Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их ко-
личества и характеристик в отношении каждого такого объекта

ВЛИ НО-0,4кВ: провод СИП2 3х25+1х35; светильники ЖКУ-150 на ж/б опорах; шаг установки 
опор–40м; протяженность 1,1км.

4 Удельные стоимостные показатели реализации инвестици-
онного проекта  --

5 Описание этапов (при наличии этапности) реализации инве-
стиционного проекта не предусмотрено

6 Обоснование необходимости реализации инвестиционно-
го проекта

Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов испол-
нительной власти, регламентов рынков электрической 

7 Год начала реализации инвестиционного проекта 2020
8 Год окончания реализации инвестиционного проекта 2021

Приказом Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края от 09.12.2020 № 8-201 утверждена инвестиционная программа АО «КРАСЭКО» 
на 2021-2025 годы.

Перечень мероприятий, планируемых к выполнению на территории ЗАТО Железногорск, приведен в таблице № 5.4.
Таблица 5.4

Наименование мероприятия Стоимость работ, млн.руб.
Модернизация ПС 110/35/6 кВ «Город». Автоматизация системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, г.Железногорск 9,95
Реконструкцию ПС "П-5". Перевод ПС "П-5" в РП г. Железногорск. (демонтаж ОРУ 35 кВ П-5, демонтаж ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ П-10 до 
ПС 35 кВ П-5, монтаж ЛЭП 6 кВ от ПС П-340 до ПС П-5)

40,23

Техническое перевооружение ПС 110 кВ П-10 г.Железногорск (система оперативного постоянного тока (СОПТ)) 7,282
Реконструкция КЛ Ш0005-Ш16114. Замена кабеля 240 мм2 протяженностью 2 км г.Железногорск 30,27
Реконструкция КЛ Ш0022- Ш16111. Замена кабеля 185 мм2 протяженностью 1,9 км г.Железногорск 27,50
Реконструкция КЛ Ш0006- Ш0207. Замена кабеля 150 мм2 протяженностью 1 км г.Железногорск 27,21
Реконструкция КЛ Ш0025- Ш0102. Замена кабеля 150 мм2 протяженностью 2,5 км г.Железногорск 30,75

Целевые показатели реализации инвестпрограммы АО «КРАСЭКО» по Железногорску указаны в таблице 5.5.
Таблица 5.5

Н о м е р 
г р у п п ы 
инвести-
ционных 
проектов

 Наименование инвестиционно-
го проекта (группы инвестици-
онных проектов)

И д е н т и ф и -
катор инве-
стицион-ного 
проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных пока-
зателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существу-
ющей электрической сети, связанное с подключе-
нием новых потребителей

Повышение качества 
оказываемых услуг в 
сфере электроэнерге-
тики 

Выполнение требова-
ний законодательства 
Российской Федера-
ции, предписаний орга-
нов исполнительной вла-
сти, регламентов рынков 
электрической энергии
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   План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 7.1 7.2 8.1 8.2

1.2.1.1
Реконструкция трансформатор-
ных и иных подстанций, всего, 
в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,788 115,544

1.2.1.1
Реконструкция ПС "П-5". Перевод 
ПС "П-5" в РП г.Железногорск K_20-КЭ-8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,982 0,000

1.2.1.1

ПС 110/35/6 кВ "Город" Автома-
тизация системы компенсации 
емкостных токов замыкания на 
землю, г. Железногорск

K_20-КЭ-9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,150 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое пе-
ревооружение трансформатор-
ных и иных подстанций, рас-
пределительных пунктов, всего, 
в том числе:

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,282

1.2.1.2

Техническое перевооружение ПС 
110 кВ П-10 г.Железногорск (си-
стема оперативного постоянного 
тока (СОПТ))

G_19-КЭ-46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 7,282

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение 
линий электропередачи, всего, 
в том числе:

Г 0,00 0,00 12,27 10,77 0,00 0,00 64,276 43,151

1.2.2.1 Реконструкция линий электропе-
редачи, всего, в том числе: Г 0,00 0,00 12,27 10,77 0,00 0,00 64,276 43,151

1.2.2.1

Р е к о н с т р у к ц и я  К Л 
Ш0005-Ш16114. Замена кабе-
ля 240 мм2 протяженностью 2 
км. г.Железногорск, от РТП-161 
по ул.Школьная 48Д до ГПП 0 
по у.Северная 32/1, инвер.ном 
5501161

K_20-КЭ-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,663 0,000

1.2.2.1

Р е к о н с т р у к ц и я  К Л 
Ш0022-Ш16111. Замена кабе-
ля 185 мм2 протяженностью 
1,9 км г.Железногорск, от РТП-
161 по ул.Школьная 48Д до ГПП 
0 по у.Северная 32/1, инвер.
ном 5501161

K_20-КЭ-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,694 0,000

1.2.2.1

Реконструкция КЛ Ш0006-Ш0207. 
Замена кабеля 150 мм2 протяжен-
ностью 1.96 км г.Железногорск, 
от РТП-2 по ул.Андреева 13А до 
ГПП 0 по у.Северная 32/1, инвер.
ном 5310002

K_20-КЭ-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,694 0,000

1.2.2.1

Реконструкция КЛ Ш0025-Ш0102. 
Замена кабеля 150 мм2 про-
т я ж е н н о с т ь ю  2 , 5  к м 
г.Железногорскг.Железногорск, 
от РТП-1 по ул.Ленина 8Г до ГПП 
0 по у.Северная 32/1, инвер.
ном 5404001

K_20-КЭ-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,628 0,000

5.4. Инвестиционные программы в сфере деятельности по обращению с ТКО
Основным документом определяющим организацию и осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, захоронению отходов на территории Красноярского края, в том числе ЗАТО Железногорск, является Территориальная схема обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Красноярского края (в ред.Приказа министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 
края от 29.10.2019 N 77-1795-од). Территориальной схемой обращения с отходами мероприятия по строительству, реконструкции, выводу из эксплуатации объектов об-
работки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов по Железногорской технологической зоне не предусмотрены.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, региональным оператором для Железногорской технологической зоны является ООО «РостТех», 
у предприятия отсутствует инвестиционная программа.

Сводные затраты на реализацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих и сетевых организаций, действующих на территории ЗАТО Железногорск сведе-
ны в таблицу 5.6.

Таблица 5.6

№ п.п. Наименование услуги Ед. изм. всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2040
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Электроснабжение, в том числе: млн. руб. 173,192 44,525 41,47 41,47 48,942 0 0 0
1.1. МП "Горэлектросеть" млн. руб. 3,055 3,055 0 0 0 0 0 0
1.2 АО "КРАСЭКО" млн. руб. 165,91 41,47 41,47 41,47 41,66 0 0 0
2. Теплоснабжение, в том числе: млн. руб. 186482,19 106444,46 15977,5 64060,23 0 0 0 0
2.1. АО "КРАСЭКО" млн. руб. 186482,19 106444,46 15977,5 64060,23 0 0 0 0
3. Водоснабжение и водоотведение млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. нет  0 0 0 0 0 0 0 0

 Итого млн. руб. 373306,54 212977,97 32037,94 128203,4 90,602 0 0 0

Раздел 6 Управление Программой
Ответственным за реализацию Программы является управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Планы-графики реализации мероприятий Программы представлены в раз деле 4 Программы.
Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, соисполнители Про граммы представляют в Управление городского хозяйства годовой отчет о реализации 

Программы по форме согласно таб лице 1.
Таблица 1

№
п.п.

Наименование
мероприя тия

Всего по 
плану
км./шт.

Выполне  но 
км./ шт.

% выполне-
ния

Договор ная 
с т о и  м о с т ь 
тыс. руб.

Под рядчик,
испол нитель
работ

Результат
выпол ненных работ КС-
2, КС-3

Ожи даемые
результаты

Факти 
чески
достиг 
нутые
резуль 
таты

Сроки исполне-
ния по
контракту/согла-
шению
(причины откло-
нения)

1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8

1

Ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, Глава ЗАТО г.Железногорск представляет в Совет депутатов ЗАТО Железногорск информацию о реализации 
Программы за отчетный год.

По мере необходимости соисполнители Программы готовят предложения по корректировке Программы на очередной год и не позднее 01 марта текущего года пред-
ставляют их в Управление городского хозяйства ЗАТО Железногорск.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

1.1. Характеристика городского округа ЗАТО Железногорск
Границы ЗАТО Железногорск Красноярского края установлены указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрытого 

административно-территориального образования–г. Железногорска Красноярского края».
В состав ЗАТО Железногорск входят шесть населенных пунктов:
- г. Железногорск;
- п. Подгорный;
- п. Тартат;
- п. Новый Путь;
- п. Додоново;
- д. Шивера.
Территория городского округа ЗАТО Железногорск граничит с территориями Сухобузимского района, Березовского района, Емельяновского района Красноярского 

Края. ЗАТО Железногорск расположен на правом берегу реки Енисей, в предгорье Атамановского хребта – отрога Енисейского кряжа, в междуречье рек Кантат и Енисей.
Город Железногорск расположен в 64 км севернее г. Красноярска, на правом берегу реки Енисей. Город создавался и существует до сих пор как «закрытый» город 

с особым режимом безопасного функционирования. Ранее город Железногорск имел название Красноярск-26 и был основан в 1950г., а статус города получил в 1954 г. 
Возник он рядом с предприятием ядерно-оружейного комплекса–Горно -химическим комбинатом (ГХК), ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Позднее в конце 50ых годов, в Желез-
ногорске было размещено производство спутников связи и геодезии, впоследствии получившее название Научно-Производственное Объединение Прикладной Механи-
ки (НПО ПМ), ныне ОА «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева.

Архитектурно-планировочная организация ЗАТО Железногорск представляет собой локальную систему населенных мест, расположенную в зоне влияния более круп-
ной системы расселения г. Красноярска. Центральным элементом системы ЗАТО Железногорск выступает г. Железногорск, с которым напрямую связаны остальные на-
селенные места (кроме д. Шивера, расположенной на левом берегу р. Енисея). Система ЗАТО Железногорск связана с Красноярском автомобильной дорогой и техно-
логической железнодорожной веткой, не имеющей транзитного движения – заканчивается в г. Железногорске.

Информация о планах и прогнозах развития городского округа ЗАТО Железногорск в период до 2040 года содержится в Генеральном плане городского округа ЗАТО 
Железногорск, который утвержден Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 20.08.2020 N 55-335Р «Об утверждении генерального пла-
на городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год».

В со ответствии с генеральным планом к 2040 году планируется достигнуть следующих основных показателей:
1. увеличения численности населения ЗАТО Железногорск на перспективу до 97 тыс. человек;
2.повышения (с учетом выбытия жилья) уровня жилищной обеспеченности до 28,0 кв. м на человека;
3. увеличения емкости жилищного фонда до 2716,0тыс. кв. м общей площади;
4. увеличения объемов сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда до 100 тыс. кв. м;
5. определения участков застроенных территорий, подлежащих комплексной реконструкции со сносом ветхого и аварийного жилищного фонда.

1.2. Прогноз численности и состава населения городского округа ЗАТО Железногорск
Расчетная численность населения ЗАТО Железногорск согласно базовому сценарию ориентировочно составит 97,0 тыс. человек к 2040 г.
Таблица 1.1
Оценка перспективной численности населения ЗАТО Железногорск, тыс. чел.

Численность населения на 01.01.2018 г. Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железно-
горска до 2030 года

Расчетная численность населения (генеральный план), 
2040г.

92,8 95,0 97,0

Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов

Наименование населенного пункта Численность населения, тыс.чел.
2018 г. 2023 г. 2030 г. 2040 г.

ЗАТО Железногорск,
в том числе: 92,8 93,6 95,0 97,0

г. Железногорск 83,9 84,5 85,5 87,2
п. Подгорный 6,5 6,6 6,7 6,8
п. Новый Путь 0,8 0,8 1,1 1,2
п. Додоново 0,7 0,7 0,7 0,8
п. Тартат 0,6 0,7 0,7 0,8
д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,3

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения ЗАТО Железногорск представлено в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

Возрастная структура населения (на начало года) 2017 г. 2023 г. 2030 г. 2040 г.

Для населения моложе трудоспособного возраста, % 16,5 16,9 16,8 16,7

Доля населения трудоспособного возраста, % 55,3 55,2 55,9 56,7

Доля населения старше трудоспособного возраста, % 28,2 27,9 27,3 26,6

1.3.Прогноз развития территории
Региональными документами стратегического и территориального планирования перспективное развитие ЗАТО Железногорск, как краевого центра высоких тех-

нологий и инноваций, определяется его научно-производственным и кадровым потенциалом. Основные перспективы территории базируются на деятельности градоо-
бразующих предприятий и промышленного парка кластера инновационных технологий, а также созданием новых разноотраслевых высокотехнологичных производств.

Таблица 1.4 Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории ЗАТО Железногорск согласно СТП Красноярского края

№ п/п Наименование объекта Характеристика объекта Местоположение объекта Сроки реализации
Объекты капитального строительства в области автомобильного транспорта

1 Реконструкция автомобильной дороги Красноярск-Железногорск протяженность – 6,6 км
г. Красноярск,
ЗАТО г. Железногорск,
Берёзовский район

2020-2030 гг.

Объекты капитального строительства в области газоснабжения

2
Строительство газораспределительных станций, газораспределитель-
ная сеть (газопроводы) протяженность – 24,0 км ЗАТО Железногорск 2020-2030 гг.

Объекты капитального строительства регионального значения в области образования
3 Строительство профессиональной образовательной организации 1 объект ЗАТО Железногорск 2020-2030гг.
Объекты капитального строительства регионального значения в области социального обеспечения
4 Строительство комплексного центра социального обслуживания 1 объект г. Железногорск 2030-2040 гг.

5 Строительство социального приюта для детей и подростков (социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних) 2 объекта г. Железногорск 2030-2040 гг.

Объекты капитального строительства регионального значения в области физической культуры и спорта
6 Строительство крытого катка с искусственным льдом 91 чел. ЗАТО Железногорск 2020-2030

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значе-
ния объемов строительства жилого фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд ЗАТО Железногорск рекомендуется увеличить до 2716,0 тыс. кв.м, что позволить увеличить среднюю жилищную обе-
спеченность с 24,9 кв.м в настоящее время до 28,0 кв.м общей площади на человека к 2040 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2030 г. – 2517,5 тыс. кв.м, к 2040 г. – 2716,0 тыс. кв.м.
Таблица 1.5
Общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов

Наименование населенного пункта Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв.м
2023 г. 2030 г. 2040 г.

ЗАТО Железногорск,
в том числе: 2386,8 2517,5 2716,0

г. Железногорск 2155,5 2264,4 2440,8
п. Подгорный 167,8 176,2 190,4
п. Новый Путь 20,1 29,2 33,6
п. Додоново 18,6 19,6 21,0
п. Тартат 16,8 19,6 21,3
д. Шивера 7,9 8,5 9,0

Объем нового жилищного строительства составит около 454,2 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 21,6 тыс. кв.м.
Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней 

этажности.
1.4. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

1.4.1. Водоснабжение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. 

СНиП 2.04.02˗84*. С изменениями № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015), «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы про-
тивопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178) 
(ред. от 09.12.2010), «СанПиН 2.1.4.1074˗01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Сани-
тарно ˗ эпидемиологические правила и нормативы».

Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охва ченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной 
застройки.

Прогнозные балансы потребления воды указаны в таблице 1.6.
Таблица 1.6 – Фактический и перспективный баланс добычи и потребления воды питьевого и хозбытового назначения на период до 2040г. с учетом перспективы 

развития и структуры застройки в ЗАТО Железногорск (показатели годовые)., тыс.куб.м.

№ п/п Технологическая зона
Наименование тех. про-
цесса

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2031 2032 2040

1

ВЗУ г. Железногорск

Добыча воды 8 934 617 10 069 570 11 189 591 12 231 371 13 447 494 14 498 159 14 498 159 14 459 470 14 459 470 14 468 751 15 400 561
Техн. нужды 271 045 305 476 339 454 371 058 407 951 439 824 439 824 438 650 438 650 438 932 467 200
Подача в сеть 8 663 572 9 764 094 10 850 137 11 860 313 13 039 544 14 058 335 14 058 335 14 020 819 14 020 819 14 029 819 14 933 361
Потери в сети 2 382 482 2 675 362 2 972 938 3 226 005 3 546 756 3 823 867 3 823 867 3 785 621 3 785 621 3 788 051 3 957 341
Реализация 6 281 090 7 088 732 7 877 199 8 634 308 9 492 788 10 234 468 10 234 468 10 235 198 10 235 198 10 241 768 10 976 020
Население 4 085 585 4 855 845 5 593 568 6 348 278 7 206 758 7 948 438 7 948 438 7 948 438 7 948 438 7 955 008 8 609 636
Бюджет 374 077 374 077 374 077 374 077 374 077 374 077 374 077 374 442 374 442 374 442 385 630
Прочие 1 821 427 1 858 810 1 909 554 1 911 952 1 911 952 1 911 952 1 911 952 1 912 317 1 912 317 1 912 317 1 980 755

2

ВЗУ п. Новый Путь

Добыча воды 66 920 68 027 71 718 59 765 59 765 59 765 59 765 55 168 55 168 55 168 64 411
Техн. нужды 750 762 803 669 669 669 669 618 618 618 721
Подача в сеть 66 170 67 265 70 915 59 096 59 096 59 096 59 096 54 550 54 550 54 550 63 689
Потери в сети 33 085 33 633 35 458 23 638 23 638 23 638 23 638 19 093 19 093 19 093 19 107
Реализация 33 085 33 633 35 458 35 458 35 458 35 458 35 458 35 458 35 458 35 458 44 583
Население 25 215 25 763 27 588 27 588 27 588 27 588 27 588 27 588 27 588 27 588 36 713
Бюджет 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900
Прочие 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970 1 970

3

ВЗУ п. Тартат

Добыча воды 38 328 40 582 45 157 45 157 45 157 44 197 44 197 44 197 43 731 43 731 54 694
Техн. нужды 6 422 6 800 7 566 7 566 7 566 7 405 7 405 7 405 7 327 7 327 9 164
Подача в сеть 31 906 33 783 37 591 37 591 37 591 36 791 36 791 36 791 36 404 36 404 45 530
Потери в сети 2 552 2 703 3 007 3 007 3 007 2 207 2 207 2 207 1 820 1 820 1 821
Реализация 29 354 31 080 34 584 34 584 34 584 34 584 34 584 34 584 34 584 34 584 43 709
Население 16 324 18 050 21 554 21 554 21 554 21 554 21 554 21 554 21 554 21 554 30 679
Бюджет 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Прочие 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790 12 790

4

ВЗУ д. Шивера

Добыча воды 22 260 22 639 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018
Техн. нужды 810 824 838 838 838 838 838 838 838 838 838
Подача в сеть 21 450 21 815 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180
Потери в сети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реализация 21 450 21 815 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180 22 180

Сведения о фактических (2020г.) и перспективных потерях (до 2040г.) в сети ВС ЗАТО Железногорск (годовые, среднесуточные, в сутки наибольшего водопотребле-
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ния, в час максимального водопотребления) приведены в таблице 1.7
Таблица 1.7.

№ 
п/п Технологическая зона 

Наименование 
тех. процесса

Объем воды питьевого и хозбытового назначения, м3/год
 2020г. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040

1 ВЗУ г. Железногорск Потери 2 117 740 2 382 482 2 675 362 2 972 938 3 226 005 3 546 756 3 823 867 3 785 621 3 788 051 3 957 341
2 ВЗУ п. Новый Путь Потери 39 520 33 085 33 633 35 458 23 638 23 638 23 638 19 093 24 006 19 107

3 ВЗУ п. Тартат Потери 2 740 2 552 2 703 3 007 3 007 3 007 2 207 2 207 2 300 1 821
4 ВЗУ д. Шивера Потери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

ВЗУ п. Подгорный «транс-
портировка и распреде-
ление воды по сетям во-
доснабжения» Потери 84356 79 959 79 959 79 959 79 959 79 959 79 959 79 959 79 959 79 959

Итого ЗАТО Железногорск Потери 2 244 356 2 498 079 2 791 656 3 091 361 3 332 610 3 653 361 3 929 672 3 886 880 3 894 317 4 058 228

По итогам расчета, выполненного в рамках разработки схемы водоснабжения ЗАТО Железногорск на период по 2040 год установлено, что каждая технологическая зона 
ВС ЗАТО Железногорск: ВЗУ г. Железногорск; ВЗУ п. Новый Путь; ВЗУ п. Тартат; ВЗУ д. Шивера; ВЗУ п. Подгорный по параметру «добыча воды» обладает достаточным ре-
зервом мощности и в результате присоединения объектов перспективного строительства к системе водоснабжения в технологической зонах дефицита мощности не будет.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализа-
ции всеми категориями потребителей холодной воды и сокращению объемов потерь воды при ее транспортировке, в том числе:

- для повышения энергоэффективности и снижения потерь основные насосные станции необходимо оборудовать токовыми преобразователями частоты,
- выполнить диспетчеризацию насосных станций, что в свою очередь позволит вводить энергоэффективные режимы работы оборудования в зависимости от нерав-

номерности водопотребления;
- произвести работу по модернизации запорной арматуры на сетях водоснабжения.
- постоянно проводить плановые работы по замене аварийных и ветхих сетей на трубопроводы из современных материалов, что так же ведет к сокращению потерь воды.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять величину потерь воды 

в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановую величину объективно неустранимых потерь воды. Важно отме-
тить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от 
состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

1.4.2. Теплоснабжение
В качестве источников прогноза увеличения потребления тепловой энергии при новом строительстве используются документы:
- материалы по обоснованию проекта генерального плана ЗАТО Железногорск (долгосрочная перспектива);
- проект планировки территории: Северо-Западная часть жилого квартала №35 в границах ул. Свердлова и ул. Северная г. Железногорск, ЗАТО Железногорск Крас-

ноярский край (среднесрочная перспектива);
- проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе ул. Щетинкина в г. Железногорске ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива);
- проект планировки и проект межевания территории квартала № 17 поселка Новый Путь ЗАТО Железногорск Красноярского края (среднесрочная перспектива);
- прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании выданных технических условий на присоединение и мате-

риалов проектов планировки территории. Прогноз прироста на долгосрочную перспективу принят в соответствии с материалами актуализируемой схемы.
Общий прирост тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения рассчитан в Схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год и представлен в таблице 1.8
Таблица 1.8 – Общий прирост тепловой нагрузки в разрезе источников теплоснабжения

№ п/п Наименование технологической зоны 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 Весь период
1 Железногорская ТЭЦ, пиковая котельная 1,240 2,263 2,497 1,601 1,081 1,588 0,794 12,186
2 Котельная ФГУП «ГХК» - - - - - - - -
3 Котельная №1 мкр.Первомайский (персп. ЦТП) 0,220 0,100 0,777 1,128 - - - 2,459
4 Котельная №2 п. Подгорный (персп. ЦТП) 1,259 0,013 0,413 0,013 0,084 0,128 0,064 3,231
5 Котельная п. Тартат 0,004 0,039 0,064 0,004 0,024 0,015 0,008 0,163
6 Котельная п. Новый Путь 0,014 0,044 0,014 0,014 0,075 0,040 0,020 0,233
7 Котельная д. Шивера 0,001 0,001 0,101 0,001 0,005 0,005 0,002 0,117
8 Котельная баз отдыха - 0,028 - - - - - 0,028
9 Котельная АО «Красмаш» - - - - - - - -

Итого 2,738 2,488 3,866 2,761 1,269 1,775 0,887 18,415

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9
Таблица № 1.9.
Перспективные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

№ п/п Наименование котельной
Тепловые нагрузки (с учетом потерь), Гкал/ч
Существующие Перспективные

1 Железногорская ТЭЦ 266,1 337,55
2 Комплекс теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК» 39,37* 39,37*
3 Пиковая котельная 116,62 116,62
4 Котельная №1 мкр.Первомайский 34,28 36,74
5 Котельная №2 п. Подгорный 19,29 22,52
6 Котельная п. Тартат 1,262 1,42
7 Котельная п. Новый путь 2,188 2,43
8 Котельная д. Шивера 0,878 1,00
9 Котельная баз отдыха 2,696 2,73
10 Котельная АО «Красмаш» 42,07 42,07

В основу развития теплоэнергетического комплекса ЗАТО Железногорск заложена реконструкция Железногорской ТЭЦ, замещение неэффективных мазутных ко-
тельных: котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго», котельная № 2 МП «Гортеплоэнерго» (п. Подгорный), с переводом на теплоснабжение от ЖТЭЦ. Замена котельных в д. 
Шивера, п. Тартат, п.Новый Путь, котельной баз отдыха на автоматизированные блочно-модульные котельные.

1.4.3. Электроснабжение.
Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показа-
тель принят в размере 2400 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, пред-
приятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице № 1.10.
Таблица № 1.10
Электропотребление ЗАТО Железногорск

Наименование населенного пункта
Численность населения,
тыс. чел.

Электропотребление,
тыс. кВ

2023 2030 2040 2023 2030 2040
ЗАТО Железногорск,
в том числе: 93,6 95,0 97,0 39,31 39,90 40,74

г. Железногорск 84.5 85,5 87,2 35,50 35,89 36,61
п. Подгорный 6,6 6,7 6,8 2,76 2,79 2,86
п. Новый Путь 0,8 1,1 1,2 0,33 0,46 0,50
п. Додоново 0,7 0,7 0,8 0,31 0,31 0,32
п. Тартат 0,6 0,7 0,8 0,28 0,31 0,32
д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,13 0,13 0,13

В основу перспективного развития электрической сети энергосистемы на рассматриваемую перспективу закладывались следующие принципы:
- электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к ро-

сту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспечено при опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий управ-
ляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а также 
устройства FACTS;

- схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной мощно-
сти электростанции на любом этапе ее строительства;

- схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабжения потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ или трансформатора 
без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных требований к качеству электроэнергии;

- схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды;
-создание условий для применения новых технических решений и технологий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, связи и уче-

та электроэнергии;
- оптимальное потокораспределение между линиями различного класса напряжения.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-4, П-8, П-10; П-30; П-340 определяются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещенны-

ми в черте города.
1.4.4. Водоотведение
Раздел выполнен в соответствии с требованиями «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200– 03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Таблица 1.11. Структурный баланс по Технологическим зонам водоотведения.

№ п/п Наименование

Фактическая производительная нагрузка в 2020 г.

годовая м3/
год

с у т о ч н а я 
м3/сут

максималь-
ная суточ-
ная, м3/сут 
(max)

ч а с о в а я , 
м3/час

максималь-
ная часо-
вая, м3/час 
(max)

Технологическая зона №1 (КОС-Железногорска)
1 гор. Железногорск 5786800 15854,2 17439,7 660,6 759,7
1.1. население 4406400 12072,33 13279,6 503,0 578,47
1.2. бюджетные организации 502600 1376,99 1514,7 57,4 65,98
1.3. прочие потребители 423200 1159,45 1275,4 48,3 55,56
1.4. промышленные предприятия 454600 1245,48 1370,0 51,9 59,68
Технологическая зона №2 (КОС баз отдыха–выпуск на рельеф местности)
2 гор. Железногорск 47633 130,5 143,6 5,4 6,3
2.1 население 22433 61,46 67,6 2,6 2,94
2.2 бюджетные организации 3000 8,22 9,0 0,3 0,39
2.3 прочие потребители 22200 60,82 66,9 2,5 2,91
Технологическая зона №3 (КОС-Сосновоборска)
3 пос. Новый путь 503600 1379,7 1517,7 57,5 66,1
3.1 население 502714 1377,30 1515,0 57,4 66,0
3.2 бюджетные организации 499 1,37 1,5 0,06 0,066
5.3 прочие потребители 387 1,06 1,2 0,04 0,051
Технологическая зона №4 (выпуск на рельеф местности)
4 дер. Шивера 10567 29,0 31,8 1,2 1,4
4.1 население 10567 28,95 31,8 1,2 1,39
4.2 бюджетные организации 0 0,00 0,0 0,0 0,00
4.3 прочие потребители 0 0,00 0,0 0,0 0,00
Технологическая зона №5 (КОС-Подгорный)

5 пос. Подгорный 362640 993,5 1092,9 41,4 47,6
5.1 население 236340 647,51 712,3 27,0 31,03
5.2 бюджетные организации 27290 74,77 82,2 3,1 3,58
5.3 прочие потребители 99010 271,26 298,4 11,3 13,00

Нагрузка на сети водоотведения приведена в таблице № 1.12.
Таблица № 1.12.
Нагрузка на водоотведение

Наименование населенного
пункта

Численность
населения,
тыс.чел.

Хозяйственно-бытовые нужды,
расход стоков,
тыс. куб. м/сут

2023 2030 2040 2023 2030 2040
ЗАТО Железногорск, в том числе: 93,6 95,0 97,0 24,93 25,30 25,84
г. Железногорск 84,5 85,5 87,2 18,75 18,98 19,35
п. Подгорный 6,6 6,7 6,8 1,75 1,78 1,79
п. Новый Путь 0,8 1,1 1,2 0,21 0,29 0,30
п. Додоново 0,7 0,7 0,8 0,19 0,20 0,20
п. Тартат 0,6 0,7 0,8 0,18 0,20 0,20
д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,08 0,08 71,04

Прогнозное поступление сточных от различных потребителей указано в табл. 1.13
Таблица 1.13. Фактическое и ожидаемое (среднесуточное) поступление сточных вод на период с 2020 до 2040 года с разбивкой по потребителям

Наименование
потребителя

2020
( б а з о -
вый)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 0 2 8 -
2009 2030  2 0 3 1 -

2038 2039 2040

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №1–ГОС г. Железногорска
Объем сточных вод, в т.ч.: 15854,3 15943,0 18252,4 18272,2 18489,0 18841,0 18845,0 18845,0 18845,0 18845,0 18845,0 20866, 20866,7
- население 12072,3 12097,0 12229,3 12232,3 12232,5 12584,5 12588,5 12588,5 12588,5 12588,5 12588,5 14382,0 14382,0
- бюджет 1377,0 1394,0 1394,6 1394,6 1400,2 1400,1 1400,2 1400,2 1400,1 1400,2 1400,2 1435,9 1435,9
- прочие потребители 1159,5 1206,5 3383,0 3399,8 3610,8 3610,8 3610,8 3610,8 3610,8 3610,8 3610,8 3803,3 3803,3
- пром. предприятия 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №2–КОС баз отдыха–выпуск на рельеф

Объем сточных вод, в т.ч.: 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5

- население 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46 61,46
- бюджет 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22 8,22
- прочие потребители 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82 60,82
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №3–КОС г.о. Сосновоборск 
Объем сточных вод, в т.ч.: 1379,7 1379,8 1382,8 1392,5 1393,1 1393,7 1394,3 1394,9 1395,5 1398,1 1400,7 1403,3 1405,9
- население 1377,3 1377,3 1378,3 1378,3 1378,9 1379,5 1380,1 1380,7 1381,3 1381,9 1382,5 1383,1 1383,7
- бюджет 1,37 1,47 3,47 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 13,17 15,17 17,17 19,17 21,17
- прочие потребители 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №4–дер. Шивера выпуск на рельеф
Объем сточных вод, в т.ч.: 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 29,15 29,35 29,55 29,75 29,95 30,15
- население 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 29,15 29,35 29,55 29,75 29,95 30,15
- бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- прочие потребители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА №5–КОС пос. Подгорный 
Объем сточных вод, в т.ч.: 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6 993,6
- население 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5 647,5
- бюджет 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
- прочие потребители 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3 271,3
ОБЩИЙ объем сточных вод 18387,0 18475,9 20788,3 20817,8 21035,2 21387,8 21392,4 21393,2 21394 21396,8 21399,6 23424,1 23426,9
- население 14187,5 14212,2 14345,5 14348,5 14349,3 14701,9 14706,5 14707,3 14708,1 14708,9 14709,7 16504,0 16504,8
- бюджет 1453,1 1470,2 1472,9 1482,6 1488,1 1488,1 1488,1 1488,1 1488,1 1490,1 1492,1 1529,8 1531,8
- прочие потребители 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6 1578,6
- пром. предприятия 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5 1245,5

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 
а также мероприятий входящих в план застройки городского округа

Основным инструментом реализации документов стратегического социально-экономического развития Красноярского края, определяющих принципиальные направ-
ления социально-экономического развития региона, является Схема территориального планирования Красноярского края (далее СТП Красноярского края), утвержден-
ная постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п.

Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории ЗАТО Железногорск согласно СТП Красноярского края указан в табл.2.1.
Таблица 2.1.

№ п/п Наименование объекта Характеристика объекта Местоположение объекта Сроки реали-
зации

Объекты капитального строительства в области автомобильного транспорта

1 Реконструкция автомобильной дороги Красноярск-Железногорск протяженность – 6,6 км
г. Красноярск,
ЗАТО г. Железногорск,
Берёзовский район

2016-2026 гг.

Объекты капитального строительства в области газоснабжения

2

Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС 
«Красноярск-1» к ГРПБ в населенных пунктах:
п. Подгорный
п. Новый Путь
п. Тартат
г. Железногорск

протяженность – 24,0 км ЗАТО Железногорск 2026-2036 гг.

Объекты капитального строительства в области промышленности

3 Развитие государственного промышленного парка на территории ЗАТО 
г. Железногорск

многопрофильные произ-
водственные организации ЗАТО Железногорск 2016-2026 гг.

4 Создание производства по переработке добываемых в России руд ред-
коземельных металлов - ЗАТО Железногорск 2016-2036 гг.

5 Техническая модернизация производства АО «ИСС» - ЗАТО Железногорск 2016-2026 гг.

6 Испытательно-заправочный комплекс - З А Т О  Ж е л е з н о г о р с к , 
п.Подгорный 2016-2022 гг.

Объекты капитального строительства регионального значения в области образования
7 Строительство профессиональной образовательной организации 1 объект ЗАТО Железногорск 2016-2026 гг.
Объекты капитального строительства регионального значения в области социального обеспечения
8 Строительство комплексного центра социального обслуживания 1 объект г. Железногорск 2026-2036 гг.

9 Строительство социального приюта для детей и подростков (социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних) 2 объекта г. Железногорск 2026-2036 гг.

Объекты капитального строительства регионального значения в области физической культуры и спорта
10 Строительство крытого катка с искусственным льдом 1 объект ЗАТО Железногорск

Приоритетными проектами и мероприятиями, направленными на развитие человеческого капитала и формированию среды, удерживающей людей, в рамках стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО Железногорск на период до 2030 года (утверждённой решением Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск от 27.09.2018 № 37-173Р) будут являться:

1) строительство детской поликлиники;
2) строительство крытого катка с искусственным льдом с числом посадочных мест 300 единиц;
3) строительство центра экстремальных видов спорта с вместимостью трибун 568 посадочных мест, скейтпарком, гимнастическим залом, тренажерными залами;
4) обустройство лыжной трассы в п.Подгорный;
5) строительство биатлонного (лыжного) комплекса;
6) строительство крытого футбольного манежа;
7) строительство крытого легкоатлетического манежа;
8) расширение блока начальной школы МБОУ Школа № 93
9) капитальный ремонт Дворца культуры;
10) капитальный ремонт клуба «Железнодорожник» п. Тартат, здания по адресу: ул. Гагарина, 2а п. Новый Путь с перепрофилированием под клуб;
11) капитальный ремонт здания музейно-выставочного центра и реконструкция экспозиции;
12) создание филиала детского технопарка в рамках инициативы АСИ по развитию новой модели дополнительного образования детей при поддержке Минобрнау-

ки России по направлению «Космоквантум»;
13)создание детского технопарка на базе МБУ ДО «СЮТ» для выявления, непрерывной подготовки и развития научно-технического потенциала учащихся, начиная 

со ступеней начальной школы;
14) создание политехнической инженерной школы совместно с АО «ИСС» и КГПУ;
15) создание Старшей школы для организации профильного обучения по индивидуальным образовательным программам в интересах градообразующих предприя-

тий и инновационного кластера с использованием нового формата практико-ориентированного обучения;
16) создание ЦМИТ «КЛАБ» в ЗАТО Железногорск для развития инженерно-технической культуры населения и вовлечение молодежи в инновационную деятельность 

и технологическое предпринимательство по направлению НТИ «АэроНэт»;
17) создание STEM-центров (Science, Technology, Engineering, Mathematics) для повышения интереса учащихся к инженерным и техническим специальностям, мо-

тивирования старшеклассников к продолжению образования в научно-технической сфере, поддержки научной, технической и инженерной составляющей в дополни-
тельном образовании школьников;

18) застройка северной части микрорайона № 5, строительство микрорайона №7 г. Железногорска;
19) строительство «инновационного квартала» в районе Первомайский г. Железногорска для обеспечения жильем молодых специалистов;
20) Создание испытательной площадки для осуществления разработок и тестирования новых технологий в области проектирования и управления инженерно-ком-

мунальной инфраструктурой;
21) создание испытательных площадок (инновационных кварталов) в ЗАТО Железногорск для проведения исследований, апробации технологий и реализации инно-

вационных проектов обновления городской среды;
22) иные мероприятия.
Реализация Стратегии в долгосрочной перспективе обеспечит создание условий и сервисов в соответствии с лучшими стандартами для развития человеческого ка-

питала и повышения качества жизни населения. Мероприятия по использованию новых технологий, модернизация жилищно-коммунального комплекса обеспечат син-
хронизацию развития городской среды с инновационным развитием компаний. Использование новых форматов в области молодежной политики и развитие досуга по-
зволят остановить отток молодежи и привлечь новые кадры в ЗАТО Железногорск.

Исходя из планируемого развития территории, для реализации мероприятий по застройке городского округа, требуется комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирую-
щим параметрам, отражающим надежность обслуживания потребителей и изменение финансово-экономических и организационно–правовых характеристик:

- техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую
очередь–надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации 

основных фондов. С учетом этой оценки определяется
необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность 

и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;
-финансово-экономическое состояние организаций коммунального
комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;
-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального
комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений це-

левых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса ЗАТО Железногорск и при-
ведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Порядок расчета целевых показателей.

№№ Целевой показатель развития систем коммунальной инфраструктуры Механизм расчета показателя
1 Доступность услуги (обеспеченность) для населения Отношение численности населения, получающего услугу, к фактической (прогнози-

руемой численности населения)
2 Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или 

прогнозируемую численность населения
3 Показатель эффективности производства (потери), % Отношение объема потерь к объему отпуска ресурса
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4 Показатели надежности, ед. в год Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры
5 Показатель экологичности производства ресурсов Размер платы за загрязнение окружающей среды производителя ресурса

Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры изложены в разделе 4 Утверждаемой части. Ожидаемый эффект от их реализации указан в таблице 2.3
Таблица 2.3 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

№№
Система коммунальной
инфраструктуры, в которой
будет реализовано мероприятие

Ожидаемые эффекты от реализации
мероприятий

1
Водоснабжение -обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;
-обеспечение доступности услуги.

2
Водоотведение -повышение качества очистки сточных вод;

- максимальное сокращение эксплуатационныхзатрат;
-обеспечение доступности услуги.

3
Теплоснабжение -обеспечение надежной и бесперебойной подачи теплоносителя;

-максимальное сокращение эксплуатационных затрат;
-обеспечение доступности услуги.

4 электроснабжение -обеспечение надежной и бесперебойной подачи электроэнергии;
-обеспечение доступности услуги.

Конкретные значения целевых показателей по каждой системе коммунальной инфраструктуры изложены в разделе 4 Утверждаемой части.
3.Характеристика состояния и проблем соответствующей системы комму нальной инфраструктуры

3.1. Электроснабжение
г. Железногорск
Электроснабжение ЗАТО Железногорск осуществляется по линиям электропередач ЛЭП 100 кВ от подстанции «Камала 1», подстанции «Узловая» по двухцепной ВЛ-

110кВ, от Красноярской ТЭЦ-1 Энергосистемы, и по ЛЭП 110 кВ. АТЭЦ ФЯО ФГУП «ГХК».
Распределение электроэнергии на напряжение 6 кВ выполнено от подстанции 110/6 кВ или ПС 110/35/6 кВ. Общей установленной мощностью 580 МВА.
Системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характеризуются следующими показателями:
- обеспеченностью резервов трансформаторной мощности подстанций в основных узлах;
- действующий парк силовых трансформаторов порядка 60% выработал свой ресурс;
- неразвитость магистральных сетей 6 кВ. не позволяющих передать существующую мощность;
- не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых домов, общественных зданий.
Таблица 3.1
Действующие электростанции

№ Электростанция Тип Установленная
мощность, МВт

Топливо Компания

1 Красноярская ТЭЦ-1 ТЭС 485,9 Уголь, мазут АО «Красноярская ТЭЦ-1»

Таблица 3.2
Действующие подстанции

№ Наименование подстанции Класс напряжения подстанции, кВ Установленная мощность, МВА
Камала-1 500 1413,7
Узловая 220 401,3

Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС–150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом–185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- ПС «Город» с трансфоматорами мощностью 2 х 63 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, размещенны-

ми в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансфор-

маторами мощностью 100–1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном–II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат полу-

чают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2020 году составила 54,0 МВт, при мак-
симально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 70,1 МВт (без потребителей пос.Подгорный).

Рост электрических нагрузок в период до 2020 года предполагается за счёт:
- строительства индивидуальных жилых домов в квартале 102, (проектируемая подстанция 110/6 кВ мощностью 2*10 МВА);
- строительства жилых домов в районе Первомайский (реконструкция подстанции № 9 с заменой силовых трансформаторов на мощность 2*10 МВА.);
- рост нагрузок от новой подстанции П-340 110/35/6 кВ (введена в эксплуатацию) суммарной мощностью 10 МВА, включает в себя продолжение жилищного строи-

тельства в мкр 5,6,7,8 (3-4 мВт), вывод на полную мощность городских очистных сооружений.
По данным МП «Горэлектросеть» потребность в электроэнергии г.Железногорска составляет 243 млн.кВт.ч/год, в том числе:
- на производственные нужды–120 млн.кВт.ч/год;
- на коммунально-бытовые нужды–123 млн.кВт.ч/год.
Потребность электроэнергии на 1 человека в год – 850 кВт.ч/год (бытовая нагрузка).
Сети электроснабжения 110/35/6 кВ.
Устойчивое электроснабжение по сети 110кВ обеспечивается взаимным резервированием энергоисточников.
Сетевые организации обслуживающие электрические сети ЗАТО Железногорск: МП «Горэлектросеть»; Железногорский филиал АО «КрасЭКко».
АО «КрасЭКо» по охвату территории является одной из крупнейших компаний, обслуживающих электрические сети в Красноярском крае. Общий охват территории: 

325 тыс. кв. км. В настоящее время предприятие обслуживает объекты электросетевого хозяйства на территории ЗАТО Железногорск.
П. Подгорный
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующих электроподстанций. Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения потребителей электроэнер-

гией. Расширения и реконструкции сетей, кроме плановой, не требуется.
П. Новый Путь
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующих электроподстанций. Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения потребителей электроэнер-

гией. Расширения и реконструкции сетей, кроме плановой, не требуется.
П. Додоново
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующих электроподстанций. Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения потребителей электроэнер-

гией. Расширения и реконструкции сетей, кроме плановой, не требуется.
П. Тартат
Энергоснабжение посёлка осуществляется от существующих электроподстанций. Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения потребителей электроэнер-

гией. Расширения и реконструкции сетей, кроме плановой, не требуется.
Д. Шивера
Энергоснабжение деревни осуществляется от существующих электроподстанций. Имеющихся мощностей достаточно для обеспечения потребителей электроэнер-

гией. Расширения и реконструкции сетей, кроме плановой, не требуется.
Таблица 3.3
Расчет электропотребления

Наименование населенного пункта Численность населения,
тыс. чел.

Электропотребление,
тыс. кВ

г.Железногорск 83,9 38,4
п. Подгорный 6,5 2,73
п. Новый Путь 0,8 0,33
п. Додоново 0,7 0,31
п. Тартат 0,6 0,28
д. Шивера 0,3 0,13

Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме. Для тушения пожаров на сети установлены пожарные гидранты, для отбора воды жилому сектору на водопро-
воде установлены 17 водоразборных колонок.

Д. Шивера
Существующая система водоснабжения деревни относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:
- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 2 шт.,
- подземные резервуары чистой воды V = 0,1 тыс. куб.м – 2 ед.;
- фильтры обезжелезивания;
- насосная станция 2-го подъема;
- водонапорная башня;
- установка по обеззараживанию;
- водопроводные сети.
Протяженность водопроводных сетей – 5,6 км.
Таблица 3.4
Нагрузка на водопотребление

№, п/п Наименование Е д и н и ц а 
измерения г.Железногорск п. Подгорный п. Новый путь п. Додоново д. Тартат д. Шивера

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Численность населения тыс. чел. 83,9 6,5 0,8 0,7 0,6 0,3
2 Норма водопотребления л/сут 185 185 185 185 185 185
3 Расход воды куб.м/сут 15513,55 1203,61 145,23 135,24 121,92 57,91
4 Коэффициент неравномерности - 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
5 Максимальный суточный расход куб.м/сут 18616,85 1444,33 174,27 162,28 146,30 69,49
6 Норма расхода воды на полив л/сут*чел 50 50 50 50 50 50
7 Расход воды на полив территории куб.м/сут 4192,85 325,30 39,25 36,55 32,95 15,65
8 Расход воды на пожар куб.м./сут 540 216 108 108 108 108
10 Неучтенные расходы, (20%) куб.м./сут 3723,26 288,87 34,85 32,46 29,26 13,90

ИТОГО куб.м./сут 23349,1 1985,63 321,52 306,83 287,25 193,14

Основные проблемы:
- часть сетей выполнена по тупиковой схеме;
- сильный износ распределительных сетей.
Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества».
Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охва ченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной 

застройки.
Сценарием перспективного развития системы водоснабжения ЗАТО Железногорск предусмотрены следующие мероприятия:
1. Строительство нового городского водозабора (скважины насосные станции 1-го подъема, резервуары, насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки), 

так как скважины существующего городского водозабора г. Железногорск поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта.
2. В п. Новый Путь и п. Тартат необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей;
3. Для обеспечения населения п. Подгорный питьевой водой предлагается подключение потребителей к ЖТЭЦ. Как вариант, можно рассмотреть возможность стро-

ительства водовода, от станции водоподготовки г. Железногорска.
4. Плановая реконструкция магистральных сетей.
5. Инженерное обеспечение системой водоснабжения нового строительства.
6. Строительство водопроводных сетей.
7. Ежегодный ремонт и перекладка сетей водоснабжения с использованием современных материалов.
Свободные напоры
Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015) п. 5.11, должен быть не ме-

В основу перспективного развития электрической сети энергосистемы на рас-
сматриваемую перспективу закладывались следующие принципы:

- электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей 
осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети 
к росту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспече-
но при опережающем развитии электрической сети, с применением новых техно-
логий управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих со-
временные многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, 
СК, УШР), а также устройства FACTS;

- схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной 
схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной 
мощности электростанции на любом этапе ее строительства;

- схема и параметры сети должны обеспечивать надежность электроснабже-
ния потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ или трансфор-
матора без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных требований 
к качеству электроэнергии;

- схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям 
охраны окружающей среды;

- создание условий для применения новых технических решений и техноло-
гий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, свя-
зи и учета электроэнергии;

- оптимальное потокораспределение между линиями различного класса на-
пряжения.

Предлагается строительство новых сетей электроснабжения и реконструкция 
существующих, строительство ТП для мкр.5, 7, 6, 8, квартале 35 в г.Железногорске.

3.2.Теплоснабжение
Основными теплоисточниками г. Железногорска в настоящее время служат 

угольная Железногорская ТЭЦ и мазутная Пиковая котельная. Теплоснабжение по-
требителей района Первомайский, поселков Подгорный, Новый Путь, Тартат, д. 
Шивера, баз отдыха осуществляется от локальных котельных МП «Гортеплоэнерго».

Котельная №2 СТС ФГУП «ГХК» обеспечивает теплоснабжение потребителей 
промзоны ФГУП «ГХК» и подачу пара на об. ПтиЭЭ РЗ ФГУП «ГХК».

1. ЖТЭЦ АО «КрасЭКо» осуществляется:
теплоснабжение г. Железногорска. (присоединённая тепловая нагруз-

ка 287,3 Гкал/ч; подпитка до 800 куб. м/ч). Установленная мощность ЖТЭЦ 
380,0 Гкал/ч (располагаемая – 328,0 Гкал/ч). Теплоснабжение осуществляется по 
температурному графику 134/70°С.

2. От мазутной Пиковой котельной осуществляется:
- пароснабжение потребителей АО «ИСС» (котлы ст.№№1-2).;
- теплоснабжение потребителей г. Железногорска при температуре наружно-

го воздуха ниже минус 14° С.
3. От котельной №2 (угольная) СТС ФГУП «ГХК» осуществляется:
- теплоснабжение неотключаемых потребителей промзоны;
- теплоснабжение потребителей площадки «О», ИХЗ, ЗПК и горячего водоснаб-

жения котельной, потребителей площадки «О» и цеха №1 РЗ;
- подача пара на объекты комплекса теплоэнергетического оборудования, рас-

положенного в подгорной части ФГУП «ГКХ».
4. От котельной №1 (мазутная) МП «Гортеплоэнерго» осуществляется:
- подача пара на насосно-бойлерную района Первомайский (присоединённая 

тепловая нагрузка 33,83 Гкал/час, подпитка 40,5 куб. м/час);
- теплоснабжение промышленных предприятий района «Гривка» (присоеди-

нённая тепловая нагрузка 14,1 Гкал/час, подпитка 4,1 куб. м/час, температур-

ный график 95/70 ° С).
5. От котельной №2 (мазутная) пос.Подгорный осуществляется:
- теплоснабжение п. Подгорный (присоединённая тепловая нагруз-

ка 18,925 Гкал/ч; подпитка 36,5 куб. м/ч). Установленная мощность котельной 
28,0 Гкал/ч (располагаемая – 25,14 Гкал/ч). Теплоснабжение осуществляется по 
температурному графику 95/70°С.

6. От котельной п. Тартат (угольная) осуществляется:
- теплоснабжение п. Тартат (присоединённая тепловая нагрузка 1,171 Гкал/ч; 

подпитка 0,8 куб. м/ч). Установленная мощность котельной 3,0 Гкал/ч (распола-
гаемая – 2,91 Гкал/ч). Теплоснабжение осуществляется по температурному гра-
фику 95/70°С.

7. От котельной п. Новый Путь (угольная) осуществляется:
- теплоснабжение п. Новый Путь (присоединённая тепловая нагруз-

ка 2,188 Гкал/ч; подпитка 0,75 куб. м/ч). Установленная мощность котельной 
6,26 Гкал/ч (располагаемая – 5,2 Гкал/ч). Теплоснабжение осуществляется по 
температурному графику 95/70°С.

8. От котельной д. Шивера (угольная) осуществляется:
- теплоснабжение д. Шивера (присоединённая тепловая нагрузка 0,878 Гкал/ч; 

подпитка 1,0 куб. м/ч). Установленная мощность котельной 3,3 Гкал/ч (распола-
гаемая – 3,21 Гкал/ч). Теплоснабжение осуществляется по температурному гра-
фику 95/70°С.

9. От котельной баз отдыха «Горный» и «Орбита» (угольная) осуществляется:
- теплоснабжение баз отдыха «Горный» и «Орбита» (присоединённая тепло-

вая нагрузка 2,265 Гкал/ч; подпитка 3,0 куб. м/ч). Установленная мощность ко-
тельной 4,32 Гкал/ч (располагаемая – 3,78 Гкал/ч). Теплоснабжение осуществля-
ется по температурному графику 130/70°С.

- ЖТЭЦ – угольная котельная с четырьмя паровыми котлами марки Е-160-14 
с установленной мощностью 380 Гкал/ч, Qрасп.факт. – 328 Гкал/ч. ЖТЭЦ распо-
ложена в промышленной зоне г. Сосновоборска, Пиковая котельная №1 в север-
ной части г. Железногорска.

В Пиковой котельной осуществляется центральное качественное регулирова-
ние отпуска тепловой энергии путем изменения в зависимости от метеорологи-
ческих параметров (температуры наружного воздуха и скорости ветра) темпера-
туры воды в подающих трубопроводах систем теплоснабжения при ее постоян-
ном расходе равном 5018 т/ч, по температурному графику 150 – 70 градусов °С.

Протяженность тепловых сетей г. Железногорск составляет 151,087 км.
Схема теплоснабжения города открытая с непосредственным водоразбором 

из тепловой сети. Продолжительность отопительного периода 235 суток. Про-
должительность горячего водоснабжения в неотопительный период 131 сутки.

Схема ГВС в отопительный период от объектов ЖТЭЦ, в межотопительный 
период от объектов ФГУП «ГХК».

В г. Железногорске в районах индивидуальной жилой застройки, незначитель-
ная часть жилых домов имеет индивидуальное печное отопление.

Общая тепловая нагрузка на г.Железногорск составляет 386,4 ГКкал/час.
Все населенные пункты, входящие в ЗАТО Железногорск, имеют систему ин-

женерного обеспечения.
Теплоснабжение и снабжение горячей водой потребителей посёлков Под-

горный, Тартат, Новый Путь, деревни Шивера осуществляется от собствен-
ных котельных.

П. Подгорный
Источником тепла и горячей воды для потребителей п. Подгорный являет-

ся котельная № 2:

Установленная мощность – 28,0 Гкал/ч.
Протяженность водяных тепловых сетей поселка в 2-х трубном исполне-

нии – 15,356 км.
Топливом для котлов является мазут марки М-100 Ачинского нефтепере-

рабатывающего завода, поставка мазута в ж/д цистернах и автотранспортом.
Тепловые сети к поселку работают по графику 95 – 70 градусов °С.
Схема теплоснабжения открытая.
Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток (5616 часов).
П. Новый Путь
Источником тепла и горячей воды для потребителей п. Новый Путь являет-

ся угольная котельная:
Установленная мощность – 6,26 Гкал/ч.
Протяженность водяных тепловых сетей поселка в 2-х трубном исполне-

нии – 4,08 км.
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт п. Новый Путь.
Тепловые сети поселка работают графику 95 – 70 градусов °С.
Схема теплоснабжения открытая.
В неотопительный период горячего водоснабжения нет.
Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток (5616 часов).
В поселке в районах индивидуальной жилой застройки, незначительная часть 

жилых домов имеет индивидуальное печное отопление.
П. Додоново
Теплоснабжение поселка осуществляется от ЖТЭЦ и Пиковой котельной че-

рез магистральные тепловые сети города.
Тепловые сети к поселку работают по двум температурным графикам:
Магистральные тепловые сети к поселку от ТП-6, расположенного на маги-

стральных тепловых сетях города до станции смешения – 150 – 70 градусов °С;
Тепловые сети поселка от станции смешения до поселка и сети поселка по 

графику 95 – 70 градусов °С.
Протяженность водяных тепловых сетей поселка в 2-х трубном исполне-

нии – 4,507 км
Станция смешения совмещена со станцией подкачки на обратном трубопро-

воде теплосети, которая установлена из-за рельефа местности для создания до-
пустимого давления в обратном трубопроводе тепловых сетей поселка. Основные 
виды нагрузок: отопительная (82%), горячее водоснабжение (18%).

Схема теплоснабжения открытая с непосредственным водоразбором из те-
пловой сети.

В неотопительный период горячее водоснабжение осуществляется по цир-
куляционной схеме.

Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток (5616 часов).
Продолжительность горячего водоснабжения в неотопительный период со-

ставляет 128 суток(3072 часов).
П. Тартат
Источником тепла и горячей воды для потребителей п. Тартат является уголь-

ная котельная:
Установленная мощность – 3 Гкал/ч.
Протяженность водяных тепловых сетей поселка в 2-х трубном исполне-

нии – 3,707 км.
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт п. Тартат.
Топливом для котлов является уголь бурый рядовой марки 2БР, разреза Бо-

родинский, поставка угля автомобильным транспортом.
Тепловые сети к поселку работают по графику 95 – 70 градусов °С.
Схема теплоснабжения открытая.
В неотопительный период горячего водоснабжения нет.
Д. Шивера
Источником тепла и горячей воды для потребителей д. Шивера является 

угольная котельная:
Установленная мощность – 3,3 Гкал/ч.
Протяженность водяных тепловых сетей поселка в 2-х трубном исполне-

нии – 2,623 км.
Потребители тепла: жилые дома и соцкультбыт д. Шивера.
Тепловые сети поселка работают графику 95 – 70 градусов °С.
Схема теплоснабжения открытая.
В неотопительный период горячего водоснабжения нет.
Топливом для котлов является уголь бурый рядовой марки 2БР, разреза Бо-

родинский, поставка угля автомобильным транспортом.
Продолжительность отопительного периода составляет 234 суток (5616 часов).
Для развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск необходимы:
реконструкция Железногорской ТЭЦ, модернизация теплосетевого комплек-

са, ввод дополнительной мощности. Увеличение тепловой мощности Железно-
горской ТЭЦ для обеспечения населения ЗАТО Железногорск тепловой энергией.

Замещение неэффективных мазутных котельных: котельная № 1 по ул. Южная, 
котельная № 2 п. Подгорный, с переводом на теплоснабжение от ЖТЭЦ. Замена 
котельных в д. Шивера, п. Тартат, Новый путь, котельной баз отдыха на автома-
тизированные блочно-модульные котельные. Снижение тарифов тепловой энер-
гии для предприятий и организаций для стимулирования создания новых произ-
водств в ЗАТО Железногорск.

В связи с планируемым расширением зоны действия Железногорской ТЭЦ 
необходимо строительство дополнительных мощностей ЖТЭЦ и резервного тру-
бопровода от ТРУ ЖТЭЦ до П-20, строительство резервного источника электро-
снабжения ЖТЭЦ.

Мероприятия по доведению располагаемой тепловой мощности до проектной 
предусмотрены эксплуатирующей организацией (ввод двух ПСВ-500). Увеличение 
установленной мощности ЖТЭЦ до проектной – 573 Гкал/час.

Так же предлагается к реализации следующие мероприятия:
- консервация котельных в №1, №2 п. Подгорный, п. Новый Путь;
- строительство теплового пункта на 35 Гкал/ч в районе Первомайский 

г.Железногорск;
- строительство теплового пункта на 20 Гкал/ч в п. Подгорный;
- строительство ЦТП в районе Гривка котельной №1 (отопление школы, пром-

зоны) 15 Гкал/час;
- строительство теплового пункта на 2,5 Гкал/ч в п. Новый Путь.
Мероприятия по вводу дополнительной мощности в соответствии со схемой 

теплоснабжения ЗАТО Железногорск предполагается выполнить за счет собствен-
ника котельной ЖТЭЦ. В рамках инвестиционной программы АО «КрасЭКО» по 
объектам теплоснабжения на 2021-202024 годы предусмотрены мероприятия по 
модернизации тепловой схемы с целью увеличения отпуска тепла потребителям.

В рамках настоящей работы предполагается переключение нагрузки райо-
на Первомайский, п. Подгорный, п. Новый Путь, промрайон «Гривка» с локальных 
котельных на систему централизованного теплоснабжения г. Железногорск (Же-
лезногорская ТЭЦ, Пиковая котельная). Решение по переключению нагрузки обу-
словлено приростом эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Подключение тепловых сетей района Первомайский, п. Подгорный, п. Новый 
Путь предполагается через тепловые пункты, непосредственно к трубопроводам 
магистральной тепловой сети 2 диаметра 1000 мм ЖТЭЦ–г. Железногорск с пе-
реводом на консервацию местных котельных.

Для реализации этих мероприятий необходимо строительство новых участков 
тепловой сети от тепловой магистрали «Железногорская ТЭЦ – город» до котель-
ных указанных населенных пунктов. Строительство данных тепловых сетей от по-

селков АТО Железногорск до магистральных сетей, с целью обеспечения ожида-
емого прироста тепловой нагрузки и одновременной консервацией местных ко-
тельных, возможно только при условии строительства дополнительных мощностей 
ЖТЭЦ, резервного трубопровода от ТРУ ЖТЭЦ до П-20, обеспечения надежно-
го электроснабжения ЖТЭЦ.

3.3 Водоснабжение
Населенные пункты, входящие в, ЗАТО Железногорск имеют обособленные 

централизованные системы водоснабжения, которые представляют собой ком-
плекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:

- подъем и транспортировка подземных природных вод на головные водоза-
борные сооружения (ГВС);

- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества»;

транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку и на пред-
приятия населенного пункта.

Всего в ЗАТО Железногорск обслуживается 5 централизованных систем во-
доснабжения, а именно:

г. Железногорск, в том числе район Первомайский и район Заозерный, п. До-
доново,- обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;

п. Подгорный – обслуживает МП «ЖКХ»;
п. Новый Путь – обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;
п. Тартат – обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;
д. Шивера – обслуживает МП «Гортеплоэнерго».
Г. Железногорск
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. 

Железногорска является месторождение подземных вод «Северное», расположено 
в границах, ЗАТО Железногорск. Существующая система водоснабжения города 
относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- водозабор из подземного источника водозаборными скважинами – 25 шт.,
- система магистральных водоводов от водозаборных скважин до Головных 

водозаборных сооружений (ГВС);
- сооружение по обработке воды: обезжелезивающая установка I, II очереди, 

песчано-гравийные фильтры I, II очереди;
- насосная станция 2-го подъема;
- станция УФ обеззараживания;
- электролизная установка;
- регулирующие емкости (контррезервуары):
- на ГВС – резервуар V = 5 тыс. куб.м – 1 ед., резервуар V = 0,4 тыс. куб.м 

– 2 ед.;
- на площадке 3-гор подъема в районе ул. Восточная, 12 – резервуар V = 1 

тыс. куб.м – 1 ед., V = 0,8 тыс. куб.м – 2 ед.;
- контррезервуары по ул. Горького, 4А – V = 1,0 тыс. куб.м – 2 ед.
- магистральные и разводящие водопроводные сети, протяженностью – 

203,349 км.
Водопроводные сети выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб.
Для отбора воды на тушение пожаров на водопроводной сети установлены 

пожарные гидранты. Степень износа сетей составляет 72%.
П. Подгорный
Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и 

включает в себя следующие элементы:
- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 14 шт., 

в том числе:
- на балансе МП «Гортеплоэнерго» – 3 шт. – находятся на консервации, предна-

значались для котельной и обеспечения поселка горячей водой. На данный момент 
водоснабжение котельной осуществляется из коммунального водопровода поселка;

- на балансе АО «Красмаш» – 11 шт.
- система водоводов от скважин до регулирующей емкости;
- насосная станция 2-го подъема;
- водопроводные сети.
Протяженность водопроводных сетей – 17,263 км. Водопроводная сеть вы-

полнена из стальных труб.
Водонапорная сеть выполнена по кольцевой схеме. Для тушения пожаров на 

сети установлены пожарные гидранты.
Основные проблемы:
- часть сетей выполнена по тупиковой схеме;
- сильный износ распределительных сетей.
П. Новый Путь
Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и 

включает в себя следующие элементы:
- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 2 шт.,
- водонапорная башня;
- водопроводные сети.
Протяженность водопроводных сетей – 8,6 км.
Водопроводная сеть выполнена из стальных труб и полиэтиленовых труб.
Водонапорная сеть выполнена по кольцевой схеме с водонапорной башней. 

Для тушения пожаров на сети установлены пожарные гидранты, для отбора воды 
в старой черте поселка установлены 5 водоразборных колонок.

Система обеззараживания хозяйственно-питьевой воды в поселке отсутству-
ет. Обеззараживание осуществляется путем непосредственной подачи дозы ги-
похлорита натрия в устье скважин.

П. Додоново
Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения по-

селка является месторождение подземных вод «Северное», расположено в чер-
те г. Железногорска.

Поскольку поселок получает воду из водопроводной сети г. Железногорска соб-
ственный водозабор отсутствует. Существующая система водоснабжения поселка 
относится к 1 категории и включает в себя следующие элементы:

- магистральный водопровод, 2 трубопровода диаметром 150 мм от сети 
г. Железногорск;

- водопроводные сети.
Протяженность водопроводных сетей – 14,31 км.
Водопровод выполнен из стальных труб и полиэтиленовых труб.
Водопроводная сеть выполнена по кольцевой схеме. На сети установлены по-

жарные гидранты и водоразборные колонки.
Износ сети составляет 84,5 %.
Качество воды аналогично воде в г. Железногорск.
Основные проблемы:
- часть сетей выполнена по тупиковой схеме;
- сильный износ распределительных сетей.
П. Тартат
Существующая система водоснабжения поселка относится к 1 категории и 

включает в себя следующие элементы:
- водозабор из подземного источника артезианскими скважинами – 2 шт.,
- водонапорная башня;
- насосная станция 2-го подъема;
- установка по обеззараживанию (не соответствует требованиям);
- водопроводные сети.
Протяженность водопроводных сетей – 8,5 км.
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нее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.
При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.
Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварий-

ность и тем самым сократить потери.
Водопроводные сети
Расположение трубопроводов было определено с учетом планируемого размещения объектов капитального строительства, согласно «СП 42.13330.2016 Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры со стальной арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных 

участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.
Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее ниже глубины промерзания грунтов.
В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и просто-

та монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико – экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.
Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых 

и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.
Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов.
Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов.
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов.
Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.
Нагрузка на водопроводные сети приведена в таблице № 3.5
Таблица № 3.5
Перспективная нагрузка на водопотребление

Наименование населенного
пункта

Численность
населения,
тыс.чел.

Хозяйственно-бытовые 
нужды,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

Противопожарные нужды,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

Полив,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

Всего,
расход воды,
тыс.куб. м/сут

2023 2030 2040 2023 2030 2040 2023 2030 2040 2023 2030 2040 2023 2030 2040

ЗАТО
Железногорск,
в том числе:

93,6 95,0 97,0 24,93 25,30 25,84 0,504 0,504 0,504 4,68 4,75 4,85 25,999 26,38 26,924

г. Железногорск 84,5 85,5 87,2 18,75 18,98 19,35 0,216 0,216 0,216 4,23 4,27 4,39 23,208 23,458 23,926

п. Подгорный 6,6 6,7 6,8 1,75 1,78 1,79 0,216 0,216 0,216 0,33 0,33 0,34 2,005 2,024 2,065

п. Новый Путь 0,8 1,1 1,2 0,21 0,29 0,30 0,108 0,108 0,108 0,039 0,055 0, 60 0,322 0,407 0,434

п. Додоново 0,7 0,7 0,8 0,19 0,20 0,20 0,108 0,108 0,108 0,037 0,037 0,037 0,306 0,309 0,312

п. Тартат 0,6 0,7 0,8 0,18 0,20 0,20 0,108 0,108 0,108 0,033 0,037 0,038 0,287 0,309 0,314

д. Шивера 0,3 0,3 0,3 0,08 0,08 71,04 0,108 0,108 0,108 0,015 0,016 0,016 0,195 0,195 0,195

3.4 Водоотведение
Населенные пункты, входящие в ЗАТО Железногорск имеют обособленные системы водоотведения, как централизованные, так и не централизованные. Централизо-

ванные системы водоотведения представляют собой комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на три составляющие:
- сбор и транспортировка сточных вод от населения и промышленных предприятий и транспортировка на очистные сооружения;
- очистка сточных вод до требований, предъявляемых к очищенным сточным водам, сбрасываемым в водные объекты (при наличии канализационных очистных со-

оружений);
- сброс очищенных (при наличии канализационных очистных сооружений) или неочищенных сточных вод в водные объекты.
Всего в ЗАТО Железногорск обслуживается 4 системы водоотведения, а именно:
- г. Железногорск – обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;
- п. Подгорный – обслуживает МП «ЖКХ»;
- п. Новый Путь – обслуживает МП «Гортеплоэнерго»;
- д. Шивера – обслуживает МП «Гортеплоэнерго».
- п. Додоново (нецентрализованная система водоотведения).
Г. Железногорск
Существующая система водоотведения города включает в себя следующие элементы:
- самотечные коллекторы;
- канализационные насосные станции;
- напорные канализационные коллекторы;
- канализационные очистные сооружения;
- выпуск очищенных сточных вод.
Централизованная система канализации работает по неполной раздельной схеме.
Бытовые сточные воды от жилой застройки города и часть производственных сточных вод, по составу загрязнений близких к бытовым сточным водам, системой са-

мотечных коллекторов, выполненных по неполной раздельной схеме отводятся на канализационные насосные станции в количестве 22 шт. (18 шт. – обслуживает МП 
«Гортеплоэнерго», в том числе КНС №32, которая находится в стадии незавершенного строительства, 2 шт. – ФЯО ФГУП «ГХК», 2 шт. по ул. Южная – промпредприятия 
района «Гривка»), установленной производственной мощностью 421,65 т. куб.м/сут. И перекачиваются на действующие очистные сооружения города (ГОС) с установ-
ленной пропускной способностью 63 тыс. куб.м/сут.

Сточные воды от промышленных предприятий, расположенных в районе «Гривка» (бывшие предприятия «Спецстрой»), и района Первомайский канализационной на-
сосной станцией № 21 перекачиваются на станцию биологической очистки г. Сосновоборска.

В настоящее время бытовые сточные воды от жилой застройки города и часть производственных сточных вод, по составу загрязнений близких к бытовым сточ-
ным водам, системой самотечных коллекторов отводятся на канализационные насосные станции и по системе напорных коллекторов перекачиваются на действующие 
очистные сооружения города.

Проектная производительность очистных сооружений – 63 тыс. куб.м/сут. Фактическая 28,8 тыс. куб.м/сут., максимальный часовой расход – 2200 куб.м/ч.
Сброс сточных вод осуществляется со стороны правого берега р. Енисей, напротив д. Барабаново, вне границ населенного пункта, по коллектору выпуска диаметром 

1200 мм. Русловой оголовок вынесен в русло на 64 м. Оголовок оборудован десятью выпускными патрубками диаметром 200 мм каждый.
ФЯО ФГУП «ГХК», завод РТ-2 и АО «ИСС» располагают собственными очистными сооружениями производственных сточных вод и самостоятельными выпусками 

очищенных сточных вод.
Ливневые сточные воды на севере г. Железногорска системой самотечных коллекторов отводятся в ручей Байкал, с южной части «старого города», с территории 

мкр. 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5 и товарно-закупочной базы КСК – в Кантатское водохранилище.
Протяженность городской канализационной сети 202,669 км. Процент ветхих сетей составляет 78%. Основными техническими и технологическими проблемами в 

системе водоотведения г. Железногорска являются:
- несоответствие качества очищенных сточных вод, сбрасываемых с ГОС нормативам допустимого сброса (НДС);
- высокий уровень износа наружных сетей водоотведения;
- отсутствие централизованной системы бытовой канализации на территории площадок, отведенных под малоэтажное жилищное строительство;
- недогруженность существующих городских очистных сооружений;
- отсутствие телемеханизации на объектах системы водоотведения;
- наличие прямых выпусков с пром. объектов без очистки;
- отсутствие очистки ливневых стоков с территории существующей застройки и новых площадках жилой застройки. Загрязнение водоемов неочищенными ливне-

выми сточными водами.
П. Подгорный
Бытовые сточные воды от жилой застройки поселка Подгорный и производственные сточные воды от МП «ЖКХ» системой самотечных коллекторов отводятся на ка-

нализационную насосную станцию и перекачиваются на очистные сооружения поселка. Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 2,797 тыс. куб.м/сут.
Очистные сооружения поселка Подгорный введены в эксплуатацию в 1964 г. В 2009 году была закончена реконструкции очистных сооружений. Сброс очищенных 

стоков осуществляется в р. Толгут. Канализационная сеть поселка Подгорный выполнена из а/цементных труб, чугунных труб. Протяженность сетей канализации 16,9 км.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые воды системой кюветов отводятся на рельеф.
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения п. Подгорный являются:
- сброс сточных вод несоответствующего современным требованиям качества в р. Толгут;
- высокий уровень износа наружных сетей водоотведения;
- отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод в водные объекты.
П. Новый Путь
Существующая система поселка включает в себя следующие элементы:
Самотечные коллектора;
Канализационные насосные станции (2шт.);
Напорные коллектора от КНС до самотечной канализации района Первомайский;
Напорные коллектора от КНС до очистных сооружений г. Сосновоборска.
Очистка сточных вод не производится. Сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 100мм от КНС №2 п. Новый Путь перекачиваются в канализацион-

ную сеть района Первомайский и далее, через КНС №21, на очистные сооружения г. Сосновоборска.
Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 0,169 тыс. куб.м/сут.
Канализационная сеть поселка Новый Путь выполнена из а/цементных труб. Протяженность сетей канализации 4,2 км.
Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые воды системой кюветов отводятся на рельеф.
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения п. Новый Путь являются:
- отсутствие подключения ряда пользователей к централизованной системе водоотведения;
- высокий уровень износа наружных сетей водоотведения;
- отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод в водные объекты.
П. Тартат
Централизованная система канализации и очистные сооружения в поселке отсутствуют. Сточные воды от п. Тартат поступают в накопители сточных вод и ассениза-

ционными машинами вывозятся собственниками на очистные сооружения г. Сосновоборска. Среднесуточный объем сточных вод от поселка составляет 0,062 тыс. куб.м/
сут. Централизованная система ливневой канализации на территории поселка отсутствует, ливневые и талые воды системой кюветов отводятся на рельеф.

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения п. Тартат являются:
- отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории поселка и КНС с напорными коллекторами от поселка для перекачки 

стоков на очистные сооружения;
- отсутствие системы ливневой канализации на территории поселка. Сброс неочищенных ливневых вод в водные объекты.
Д. Шивера
Сброс бытовых сточных вод осуществляется без очистки с предварительным обеззараживанием раствором гипохлорита на рельеф, поскольку существующие кана-

лизационные очистные сооружения поселка разрушены.
Среднесуточный объем сточных вод от деревни составляет 0,061 тыс. куб.м/сут.
Канализационная сеть д. Шивера выполнена из а/цементных труб. Протяженность сетей канализации 2,368 км. Централизованная система ливневой канализации на 

территории поселка отсутствует, ливневые и талые воды системой кюветов отводятся на рельеф.
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоотведения д. Шивера являются:
- сброс неочищенных сточных вод в пойму р. Енисей;
- высокий уровень износа наружных сетей водоотведения;
- отсутствие системы ливневой канализации на территории деревни. Сброс неочищенных ливневых вод в водные объекты.

Таблица 3.6
Количество стоков

№, п/п Наименование Единица измерения г.Железногорск п. Подгор-
ный

п.  Новый 
путь

п .  Додо-
ново д. Тартат д. Шивера

1 Численность населения тыс. чел. 83,9 6,5 0,8 0,7 0,6 0,3

2 Норма водопотребления л/сут 185 185 185 185 185 185

3 Расход воды куб.м/сут 15513,55 1203,61 145,23 135,24 121,92 57,91

4 Коэффициент неравномерности - 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

5 Максимальный суточный расход куб.м/сут 18615,25 1444,33 174,27 162,28 146,30 69,49

6 Неучтенные расходы, (20%) куб.м./сут 3723,25 288,87 34,85 32,46 29,26 13,90

7 ИТОГО куб.м./сут 18616,25 1733,20 209,12 162,28 146,30 69,49

Основные мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения ЗАТО Железногорска и основные мероприятия по новому строительству систе-
мы водоотведения:

10. Реконструкция изношенных сетей водоотведения.
11. Инженерное обеспечение системой водоотведения нового строительства.
12. Реконструкция и модернизация действующих городских очистных сооружений канализации (ГОС) г.Железногорск.
13. Стоки п.Новый Путь, района Первомайский, промрайона «Гривка» перенаправить от КНС №21 на ГОС г.Железногорск со строительством напорных коллекторов.
14. В мкр. 6,7,8 г.Железногорск строительство КНС с перекачкой стоков в существующий канализационный напорный коллектор г.Железногорск;
15. В п. Додоново предлагается строительство КНС с перекачкой стоков на ГОС г.Железногорск.
16. В д.Шивера ДООЦ «Орбита», «Горный» предлагается строительство локальных очистных сооружений и самотечных коллекторов.
17. Стоки п. Тартат в существующий напорный коллектор. Г. Сосновоборск.
18. ДООЦ «Орбита», «Горный» предлагается строительство КНС с последующей перекачкой стоков в коллектор района №5.
19. В п.Подгорный ликвидация местных КОС, строительство канализационного напорного коллекторы с перекачкой в существующий напорный коллектор г.Сосновоборск 

или напорный коллектор г. Железногорска.
При проектировании систем канализации населенных пунктов, в том числе их отдельных структурных элементов, расчетное удельное среднесуточное водоотведе-

ние бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (п.п. 9.5.4-9.5.5 «СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85») без учета расхода воды на полив и пожаротушение.

Санитарно – защитные зоны канализационных насосных станций до границ жилой застрой ки принимаются по табл. 7.1.2 «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03Санитарно–за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» –и составляют 20 метров.

Санитарно – защитная зона городских очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Са-
нитарно–защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и составляет 300 м.

3.4.1. Ливневая сеть
Водостоки
В Генеральном плане ЗАТО Железногорск организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети в городской застройке.
Существующая система водостоков проложена по основным улицам и проездам в направлении максимальных уклонов рельефа. Система ливневой канализации 

включает в себя открытые лотки по краям проезжих частей (для зоны застройки индивидуальными жилыми домами), кюветы, существующие самотечные трубопрово-
ды закрытой ливневой сети.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет природный ландшафт и речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод 
на рельеф – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Мероприятия по организации поверхностного стока направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации различных 
сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.

В настоящее время поверхностные и талые воды из системы ливневой канализации сбрасываются в Кантатское водохранилище без очистки.
На территории промышленных предприятий и коммунально-складских объектов должна быть предусмотрена организация самостоятельной сети промливневой ка-

нализации с предварительной очисткой поверхностных стоков перед сбросом в общесплавную сеть.
При строительстве новых дорог необходимо предусматривать закрытые водостоки, которые рекомендуется выполнять из железобетонных труб. Водоотводные лот-

ки рекомендуется выполнять вдоль проезжей части (глубина лотка в начальной точке- 0,2-0,3 м, размер лотка по дну–0,4м). Минимальный допустимый уклон для лот-
ков, расположенных по краю проезжей части, покрытых асфальтобетоном составляет 0,3%, для лотков покрытых брусчаткой или щебёночным покрытием 0,4%, для по-
лимерных и полимербетонных лотков величина минимального допустимого уклона варьируется от 0,1 до 0,5% . Для отдельных лотков и кюветов минимальный уклон со-
ставляет 0,5-0,6%. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды диаметром не менее Ø400мм. Так-
же возможно применение лотков различной конструкции типа Standartpark, которые являются и безопасными, и эстетичными. Дно и поверхность водоотводного кана-
ла укрепляют засевом трав по слою растительного грунта. Такой вариант допустим при уклонах местности не более 1-2% и скорости течения воды не более 0,7 м/с. 
При уклонах местности от 2% до 5% и скорости течения воды не более 3,5 м/с поверхность водоотводного канала укрепляют бетонными плитами. В агрессивных водах 
для приготовления бетона применяют сульфато-стойкие цементы. При уклонах местности более 5% устраивают быстротоки с гасителями и перепады. Быстроток тра-
пецеидального сечения может быть выполнен из монолитного бетона, ширину дна рекомендуется применять 0,6 м при расходах воды до 1 куб.м/с. При расходах воды 
от 1 до 3 куб.м/с ширину дна быстротока рекомендуется применять не менее 1 м. Также могут быть применены железобетонные быстротоки прямоугольного сечения.

Расчет объемов поверхностного стока
Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий 

определён в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и 
определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнения к СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85», одобренных ОАО «НИИ ВОДГЕО» 15.05.2014, а также СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.

Wг = Wд + Wт + Wм,
где Wд, Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, куб.м.
Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:
Wд = 10h

д
Ψ

д
F;

Wт = 10h
т
Ψт F;

где F − общая площадь стока, га;
h

д
 − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по таблице 2 СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*

h
д
= 374 мм.

h
т
 − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, опре-

деляется по таблице 1 СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*
h

т
= 112 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд для общей площади F рассчи-

тывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.
При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициен-

та стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, ко-
торые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;
для грунтовых поверхностей − 0,2;
для газонов − 0,1.
При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частично-

го впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.
Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), куб.м, стекающих с площади стока, определяется по формуле:
Wм = 10m k FмΨм,
где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);
k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 100);
Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;
Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,95.
Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депони-

рованием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.
Среднегодовой объём селитебных сточных вод для территории г. Железногорск, составляет Wг = Wд + Wт + Wм = 2346,5 (тыс. куб.м)
Сброс сточных и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, с территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, а также хозяйственными и иными объекта-
ми, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации, допускает-
ся с соблюдением санитарных правил и норм в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», т.е. только после очистки на очистных сооружениях ливневой сети, конструкция которых позволит очистить поверхностный сток до ПДК, допустимых для за-
бора воды в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В отношении территорий садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных со-
оружениями для очистки сточных вод допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к таким системам как:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-

ливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечиваю-

щие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбе режения и учета и сбора информации

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго сбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении измене ний в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в ЗАТО Железногорск реализуется муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности в ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск», утверждена постановлением администрации постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1763, направленная на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, поддержку и стимулирование энергосбе режения и повышения энер-
гетической эффективности.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения дан-

ной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических 
паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

- высокий уровень износа сетей коммунальной инфраструктуры, что приводит к постоянным порывам сетей и значительным потерям ресурсов. Причиной данной про-
блемы является отсутствие у предприятий финансовых средств на планомерную замену участков сетей, выработавших нормативный срок службы;

- эксплуатация устаревшего и изношенного оборудования, часто не соответствующего по своим техническим характеристикам требуемым параметрам, что приводит к 
перерасходу электроэнергии и топлива. Причиной данной проблемы также является отсутствие у предприятий финансовых средств на планомерную замену оборудования.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотре-
но решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе – оказание консультационной помощи 
бюджетным учреждениям при работе в ГИС «Энергоэффективность», при подготовке мероприятий по энергосбережению.

2. Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры. Для ре-
шения этой проблемы запланировано выделение средств на оснащение приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии в муниципальных помещениях.

Планируемые результаты реализации Программы:
- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории МО – не менее 88,6% в 2023 году;
- Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (использу-

емой) на территории МО – не менее 97,6% в 2023 году.
5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

5.1. Водоснабжение
Согласно статье 39 Федерального закона от 07.12.11 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффек-

тивности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:
показатели качества воды;
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; показатели очистки сточных вод;
показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень
потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Государственной программой Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности»,утвержденной Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п, развитие жилищно-коммунального комплекса, ори-
ентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного мас-
штаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092, которая также содержит в себе целевые показатели и индикаторы повышения качества водоснабжения.

Требования по качеству воды установлены приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.12.2012 № 
1204. «Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безо-
пасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды».

Целевые показатели развития системы водоснабжения определены Схемой водоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 года и приведены в таблице 5.1:
Таблица 5.1

№ Технологическая зона Наименование показателя Размерность

Базовый 
показа-
тель на 
2020 год

2022 2027 2032 2040

1 ВЗУ
г. Железногорск

Потери воды при транспортировке % 27,7 27,4 27,2 27,0 26,5
Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

2 ВЗУ п. Новый Путь
Потери воды при транспортировке % 55,26 50 40 35 30
Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56

3 ВЗУ п. Тартат
Потери воды при транспортировке % 8,7 8,0 6,0 5,0 3,0
Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48

4 ВЗУ д. Шивера
Потери воды при транспортировке % 0 0 0 0 0
Удельное энергопотребление на производство и 
транспортировку питьевой воды кВт*час/м3 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63

5

ВЗУ п. Подгорный 
«транспортировка и
распределение воды 
по сетям водоснаб-
жения»

Потери воды при транспортировке % 14,66 13,9 13,9 13,9 13,9

5.2. Водоотведение
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора 

по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обя-
зательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее–Закон)–показатели надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также–по-
казатели надежности, качества, энергетической эффективности)–показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) 
реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов».
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В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона «… к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотве-
дения относятся:

• показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
• показатели очистки сточных вод;
• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень неорганизованного (неучтенного) притока сточных вод;
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона «… порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энер-

гетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
отведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 
№162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень неорганизованного (неучтенного) притока сточных вод;
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 

год (ед./км).
Показателем качества очистки сточных вод является:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотве-

дения (в процентах);
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систе-

му водоотведения (в процентах);
в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизо-

ванных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
Показателем энергетической эффективности является:
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточ-

ных вод (кВт*ч/м3).
Целевые показатели для систем водоотведения определены Схемой водоотведения ЗАТО Железногорск до 2040 года и приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Целевые показатели развития систем централизованного водоотведения г.о. Железногорска в период с 2020 по 2040 гг

№ п/п Данные, используемые для
измерения

Е д . 
изм.

 
2020
(базо-
вый)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2 0 3 0 -
2040

ООО "КрасЭко-Электро"
Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения

1.1
удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показателями качества очистки сточных вод

2.1

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.2

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.3

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для обще-
сплавной (бытовой) и ливневой централизо-
ванных систем водоотведения 

% 16,2 16,2 16,2 15,4 15,4 14,0 14,0 14,0 12,0 12,0 10,0

Показатели энергетической эффективности

3.1 
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод

кВт*ч/
м3 1,46 1,46 1,46 1,4 1,4 1,37 1,35 1,32 1,3 1,26 1,2

 3.2

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на едини-
цу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/
м3 0,78 0,76 0,72 0,68 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

МП "ЖКХ"
Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения

 1.1
удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год 

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показателями качества очистки сточных вод

 2.1

доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.2

доля поверхностных сточных вод, не подвер-
гающихся очистке, в общем объеме поверх-
ностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.3

доля проб сточных вод, не соответствую-
щих установленным нормативам допустимых 
сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для обще-
сплавной (бытовой) и ливневой централизо-
ванных систем водоотведения 

% 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 68,6 42,8 20,3 15 13,5 11,8

Показатели энергетической эффективности

 3.1
удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод

кВт*ч/
м3 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,42 1,35 1,31 1,27 1,25 1,2

 3.2

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процес-
се транспортировки сточных вод, на едини-
цу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/
м3 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,6 0,1

5.3. Теплоснабжение
Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Норматив-

ные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») в части пунктов 6.25-
6.30 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом си-
стем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиля-
ции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказ-
ной работы [Р] (далее по тексту – ВБР), коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности без-
отказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;
- тепловых сетей Ртс = 0,9;
- потребителя теплоты Рпт = 0,99;
- системы централизованного теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт = 0,9.0,97.0,99=0,864. 
Нормативные показатели безотказной работы тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или те-

плового пункта;
- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи те-

плоты потребителям при отказах;
- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надзем-

ную или тоннельную прокладку;
- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, 

тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
- готовностью СЦТ к отопительному сезону;
- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при не-

расчетных похолоданиях;
- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже пред-

усмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные про-

изводства, шахты и т.п.
Вторая категория–потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилых и об-

щественных зданий – до 12°С, промышленных зданий – до 8°С.
Целевые показатели развития системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на период до 2040 года указаны в таблице 5.3.
Таблица 5.3.

№ Технологиче-
ская зона Наименование показателя Размерность Базовый показа-

тель на 2020 год 2022 2027 2032 2040

1 Пиковая ко-
тельная

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 2 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 161,78 161,1 158,0 156,0 155,0

2 К о т е л ь н а я 
№1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 1 0 0 0

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 222,4 220,0 0,0 0,0 0,0

3 К о т е л ь н а я 
№2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 2 1 0 0

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 175,1 174,8 174,0 0 0

4 Котельная п. 
Новый Путь

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 1 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Ед. 1 1 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 232,1 230,0 225,0 170,0 170,0

5 Котельная д. 
Шивера

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 2 2 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 214,69 214,0 215,0 170,0 170,0

6 К о т е л ь н а я 
баз отдыха

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях Ед. 1 1 1 1 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Ед. 0 0 0 0 0

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал 253,16 250,0 245,0 170,0 170,0

5.4. Сбор и утилизация отходов
Основным документом, определяющим организацию и осуществление деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, захоронению отходов на территории Красноярского края, в том числе в ЗАТО Железногорск, является Территориальная схема обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Красноярского края (в ред.Приказа министерства экологии и рационального природопользования Красно-
ярского края от 29.10.2019 № 77-1795-од).

Целевые показатели приняты в соответствии с Территориальной схемой:
Таблица 5.4. Оценка целевых показателей, характеризующих деятельность по обращению с ТКО на Центральных территориях Красноярского края

Целевой показатель Ед.изм. Значение показателя
2020 2025 2035

Количество образующихся ТКО тонн/год 1 105 998 1 080 318 1 100 517
Количество образующихся ТКО на душу населения тонн/(год-чел) 0,515 0,519 0,533
Количество ТКО, направляемых на захоронение тонн/год 723 822 673 177 675 579
Доля ТКО, направляемых на захоронение масс.% 65,40% 62,30% 61,40%
Доля ТКО, подвергающихся обезвреживанию в общей массе образовавших-
ся ТКО, не менее

масс.% 32 98 100

Доля ТКО, подвергающихся термическому обезвреживанию (сжиганию) в общей 
массе образовавшихся ТКО, не менее

масс.% 0 0 0

Доля ТКО, использованных в качестве энергетических ресурсов, не менее масс.% 0 0 0
Доля ТКО, использованных в качестве вторичного сырья, не менее масс.% 9 14 14,4

6. Перечень инвестиционных проектов
Сводный перечень инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий, действующих на территории ЗАТО Железногорск, изложен в таблице 6.1.
Таблица 6.1.

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей си-
стемы коммунальной инфраструктуры. Сроки Примечание

В сфере теплоснабжения
инвестиционная программа акционерного общества «КРАСЭКО»
по Железногорской ТЭЦ 2020 – 2024 годы Приказ министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского 

края от 10.02.2020 № 11-05н
В сфере водоснабжения
нет
В сфере водоотведения
нет
В сфере электроснабжения

инвестиционная программа МП «Горэлектросеть» на 2019-2023 г 2019-2022годы Приказ Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярско-
го края от 30.08.2019 № 8-127

инвестиционная программа АО «КРАСЭКО» 2021-2025 годы Приказ Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярско-
го края от 09.12.2020 № 8-201

Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 5 Программы, и разработаны на 
основании:

генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;
постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 

2035 года»;
схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021- 2027 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федера-

ции от 26.02.2021 № 88;
схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 28.06.2021 N 

1214 «Об утверждении схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год»;
- схемой водоснабжения и водоотведения ЗАТО Железногорск по 2040 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края от 01.10.2021 № 1793 « Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» на период с 2021 до 2040 года»;

В части сбора и утилизации твердых коммунальных отходов планом перспективного развития для ЗАТО Железногорск может являться территориальная схема об-
ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, утвержденная приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (далее – территориальная схема), и региональная программа в области обращения с отходами на территории Красно-
ярского края, на 2018-2035 годы.

7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
Общая программа проектов развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 4 Программ
Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объ ектов капи-

тального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инстру ментом, позволяющим 
расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса. Финансовые потребности для реализации 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий, действующих на территории ЗАТО Железногорск, представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1

№ п.п. Наименование услуги Ед. изм. всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031 2032-2040
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Электроснабжение, в том числе: млн. руб. 173,192 44,525 41,47 41,47 48,942 0 0 0
1.1. МП "Горэлектросеть" млн. руб. 3,055 3,055 0 0 0 0 0 0
1.2 АО "КРАСЭКО" млн. руб. 165,91 41,47 41,47 41,47 41,66 0 0 0
2. Теплоснабжение, в том числе: млн. руб. 186482,19 106444,46 15977,5 64060,23 0 0 0 0
2.1. АО "КРАСЭКО" млн. руб. 186482,19 106444,46 15977,5 64060,23 0 0 0 0
3. Водоснабжение и водоотведение млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. нет  0 0 0 0 0 0 0 0
 Итого млн. руб. 373306,54 212977,97 32037,94 128203,4 90,602 0 0 0

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Общая программа проектов развития соответствующих систем коммуналь ной инфраструктуры представлена в разделе 4 Программы.
Тарифы утверждены Приказами министерства тарифной политики и приведены в табл. 8.1
Таблица 8.1.

Услуга Гарантирующий поставщик Утвержденный тариф для населения, руб. Документ

2021 год 2022 год

теплоснабжение ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 3035,0 3211,87 Приказ от 18.12.2019 № 485-п

водоснабжение ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 34,25 34,91 Приказ от 18.11.2020 № 360-в

МП «ЖКХ» 16,54 17,09 Приказ от 16.12.2020 № 837-в

водоотведение ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 18,65 18,85 Приказ от 18.11.2020 № 360-в

МП «ЖКХ» 80,25 80,25 Приказ от 16.12.2020 № 837-в

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объ ектов капи-
тального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инстру ментом, позволяющим 
расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

Приказами министерства тарифной политики Красноярского края от 09.12.2020 N 698-в «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-
ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ЗАТО 
города Железногорска» и от 09.12.2020 № 699-в «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (г. Железногорск, ИНН 2460225783) 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ЗАТО города Железногорска» для потребителей ЗАТО Железно-
горск установлена плата за технологическое присоединение новых объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Приказами министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2018 № 537-4 установлен размер платы и стандартизированные тарифные ставки на тех-
нологическое присоединение к распределительным электрическим сетям.

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности
В соответствии со статьёй 157.1 Жилищного кодекса РФ не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предель-

ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее–предельные индексы), 
утвержденных высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

Предельные индексы для муниципальных образований устанавливаются на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденных Правительством РФ (индексы по субъектам Российской Федерации). Предельные индексы и ин-
дексы по субъектам Российской Федерации устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем три года, если иное не установлено Правительством РФ) 
в соответствии с основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации.

Основы формирования индексов утверждены Правительством РФ в Постановлении от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Общая направленность правового регулирования, устанавливаемого в данном нормативно-правовом акте, состоит в том, чтобы сделать плату за потребляемые ком-
мунальные услуги, рассчитанную с учетом предельного индекса, доступной для населения нашей страны. При этом предельный индекс–это выраженное в процентах 
максимально возможное ежегодное повышение коммунальных платежей.

Оценка доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны 
лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на оказание мер социальной поддержки населения и 
в том числе, на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, к которым относятся:

- максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
- рост платы за коммунальные услуги.
В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни:
- максимально допустимая доля собственных расходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) на оплату жилья и коммунальных услуг от совокупно-

го дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), применяемая для определения размера субсидий в зависимости от доходов семьи заявителя (оди-
ноко проживающего гражданина)–не более 22% (ст.15 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг»);

- предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для ЗАТО Железногорск с 01.07.2021 установлены 
в размере 4,6% (Указ Губернатора Красноярского края от 15.12.2020 № 345-уг).

Кроме того, в целях доступности платы граждан за коммунальные услуги статьями 159 и 160 Жилищного кодекса РФ предусмотрены меры социальной поддержки 
граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представлены в разделе 10 обосновывающих материалов.
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В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее–субсидии) предоставляются граж-
данам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соот-
ветствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации.

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4794 «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае», 
размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Красноярском крае устанавливается в соответствии с требованиями частей 1 и 6 статьи 
159 Жилищного кодекса Российской Федерации из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина. Размер реги-
онального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается для собственников жилых помещений исходя из размера платы, используемой для рас-
чета платы за содержание жилого помещения для указанных нанимателей, минимального размера взноса на капитальный ремонт (при уплате в соответствии с насто-
ящим Кодексом взносов на капитальный ремонт), цен, тарифов на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, и нормативов потребления комму-
нальных услуг, используемых для расчета платы за коммунальные услуги.

Для установления региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, ежегодно в соответствии с запросами Министерства промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края осуществляется расчет стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по ЗАТО Железногорск.

В соответствии с характеристиками многоквартирных домов по степени благоустройства, находящихся в городском округе ЗАТО Железногорск, наиболее массовой 
(по параметрам площади и проживающих граждан) в 2021 году являются многоквартирные дома с центральным отоплением, от 3-х этажей и выше, без лифта, до 1999 
года постройки; этажность группы: 5 – 9; материал стен: из панелей, блоков. Вид благоустройства: с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоот-
ведением, открытая система горячего водоснабжения; неизолированный стояк, с полотенцесушителем; оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами дли-
ной 1650-1700 мм с душем, электрическими (стационарными) плитами; без мусоропровода.

Расчет стандарта стоимости коммунальных услуг для данной категории многоквартирных домов приведен в таблице № 9.1.
Таблица № 9.1
МКД: Централизованная система отопления, от 3-х этажей и выше, без лифта, до 1999 года постройки

Услуга

Норматив потребления 
коммунальных услуг Утвержденный тариф

Реквизиты НПА
2020 2021 2 полугодие 

2020
1 полугодие 
2021

2 полугодие 
2021

Отопление (Панели, блоки / 5–9/ До 1999 
года постройки включительно) 0,0264 0,0264 2366,21 2366,21 2475,06 Приказ Министерства тарифной политики Красноярского 

края от 18.12.2019 N 485-п (в ред. от 17.12.2020 № 363-п)

Горячее водоснабжение (ГВ) (Открытая) 3,3 3,3 61,94 61,94 64,79  Приказ Министерства тарифной политики Красноярского 
края от 18.12.2019 N 487-п (в ред. от 17.12.2020 № 365-п)

Горячее водоснабжение (ТЭ) 0,0689 0,0689 2366,21 2366,21 2475,06  Приказ Министерства тарифной политики Красноярского 
края от 18.12.2019 N 487-п (в ред. от 17.12.2020 № 365-п)

Холодное водоснабжение 4,26 4,26 32,75 32,75 34,25  Приказ Министерства тарифной политики Красноярского 
края от 03.12.2019 N 806-в (в ред. от 18.11.2020 № 360-в)

Водоотведение 7,56 7,56 38,12 38,12 39,82  Приказ Министерства тарифной политики Красноярского 
края от 03.12.2019 N 808-в (в ред. от 18.11.2020 № 362-в)

Электроэнергия

163.00,
119.00,
101.00,
82.00,
71.00,
192.00,
130.00,
163.00,
101.00

163,
119,
101,
82,
71,
192,
130,
163,
101

1,90 (3,05) 1,9 (3,05) 1,98 (3,2) Приказ Министерства тарифной политики Красноярско-
го края от 17.12.2020 № 57-э

Обращение ТКО 0,07 0,07 1192,07 1132,5 1184,59
Приказ Министерства тарифной политики Краснояр-
ского края от 19.12.2019 N 1186-в (в ред. от 18.12.2020 
№ 952-в)

Уровень платы граждан за коммунальные услуги 99,9

Коэффициент периодичности платежа за отопление 0,75

Индекс
2020 (фактический) 2021 (фактический)

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

Индекс роста платы граждан за коммунальные услуги 0 4,6 0 4,6

Наименование услуги

на одиноко про-
живающего граж-
данина (33 кв.м.)

на одного члена семьи, состоящей на одиноко прожи-
вающего нерабо-
тающего пенсио-
нера и (или) ин-
валида I, II группы 
(43 кв.м.)

на одного члена 
семьи, состоящей 
из 2-х неработа-
ющих пенсионе-
ров и (или) инва-
лидов I, II группы 
(25 кв.м.)

из 2-х человек (22 
кв.м.)

из 3-х человек (18 
кв.м.)

из 4-х человек (14 
кв.м.)

из 5-ти и более че-
ловек (12 кв.м.)

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полуго-
дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

Централизованное ото-
пление в отопительный 
период

1546,08 1617,2 2061,44 2156,27 2529,95 2646,33 2623,65 2744,35 2811,06 2940,37 2014,59 2107,27 2342,55 2450,31

Централизованное ото-
пление в межотопитель-
ный период

1546,08 1617,2 2061,44 2156,27 2529,95 2646,33 2623,65 2744,35 2811,06 2940,37 2014,59 2107,27 2342,55 2450,31

Холодное водоснабжение 139,52 145,91 279,03 291,81 418,55 437,72 558,06 583,62 697,58 729,53 139,52 145,91 279,03 291,81

ГВС: компонент на ТЭ 538,01 562,75 1076,01 1125,51 1614,02 1688,26 2152,02 2251,02 2690,03 2813,77 538,01 562,75 1076,01 1125,51

ГВС: компонент на т/н 204,4 213,81 408,8 427,61 613,21 641,42 817,61 855,23 1022,01 1069,04 204,4 213,81 408,8 427,61

Водоотведение 288,19 301,04 576,37 602,08 864,56 903,12 1152,75 1204,16 1440,94 1505,2 288,19 301,04 576,37 602,08

Обращение ТКО второй 
год и последующие 79,28 82,92 158,55 165,84 237,83 248,76 317,1 331,69 396,38 414,61 79,28 82,92 158,55 165,84

Электроснабжение 370,65 387,4 553,4 578,6 665,4 695,1 655,4 683,6 674,5 702,9 459,1 480,2 620,5 649

Итого размеры платы за КУ по утвержденным тарифам

Отопительный период 3166,13 3311,03 5113,6 5347,72 6943,52 7260,71 8276,59 8653,67 9732,5 10175,42 3723,09 3893,9 5461,81 5712,16

Межотопительный период 3166,13 3311,03 5113,6 5347,72 6943,52 7260,71 8276,59 8653,67 9732,5 10175,42 3723,09 3893,9 5461,81 5712,16

Размер платы населения 
за КУ в базовом периоде 3162,96 5108,49 6936,58 8268,31 9722,77 3719,37 5456,35

Плата населения с учетом уровня оплаты и предельного индекса

Отопительный период 3162,96 3308,46 5108,49 5343,48 6936,58 7255,66 8268,31 8648,65 9722,77 10170,02 3719,37 3890,46 5456,35 5707,34

Межотопительный период 3162,96 3308,46 5108,49 5343,48 6936,58 7255,66 8268,31 8648,65 9722,77 10170,02 3719,37 3890,46 5456,35 5707,34

Итого стандарт по КУ на 1 человека

Отопительный период 3162,96 3308,46 2554,25 2671,74 2312,19 2418,55 2067,08 2162,16 1944,55 2034 3719,37 3890,46 2728,18 2853,67

Межотопительный период 3162,96 3308,46 2554,25 2671,74 2312,19 2418,55 2067,08 2162,16 1944,55 2034 3719,37 3890,46 2728,18 2853,67

Среднее значение расхо-
дов на оплату КУ в отопи-
тельный период

2701,97

Среднее значение расхо-
дов на оплату КУ в межо-
топительный период

2701,97

В соответствии с приведенным расчетом, в среднем по наиболее массовой категории жилищного фонда размер платы за коммунальные услуги составляет в 2021 
году 2701,97 руб./чел. в месяц.

Необходимо отметить, что показатель «максимально допустимая доля собственных расходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) на оплату жи-
лья и коммунальных услуг от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), применяемая для определения размера субсидий в зависимо-
сти от доходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина)» учитывает кроме коммунальных платежей, в том числе плату за жилищные услуги. Следователь-
но, для корректности расчета данного показателя необходимо учесть величину размера платы за жилищные услуги.

Расчет стандарта стоимости жилищных услуг для данной категории многоквартирных домов приведен в Таблице № 9.2.
Таблица № 9.2
МКД: Централизованная система отопления, от 3-х этажей и выше, без лифта, до 1999 года постройки

Услуга
2020 2021 Дата  на-

чала дей-
ствия

Дата окон-
чания дей-
ствия

Реквизиты НПАЦена на 2 
полугодие

Цена на 1 
полугодие

Цена на 2 
полугодие 

Содержание жилого помещения 22,51 21,14 21,14 01.08.2020 01.08.2021 Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
28.12.2018 № 2490, протокол ОСС 122 / 10.04.2020

Плата за наем 21,17 21,92 21,92 01.01.2021 31.12.2021
П о с т а н о в л е н и е  А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г . Ж е л е з н о г о р с к  о т  1 9 . 1 1 . 2 0 1 8  №  2 1 9 8  
(ред. от 26.11.2020 № 2236)

Капитальный ремонт 8,03 8,35 01.01.2020 —  Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2019 
N 536-п (в ред. от 12.11.2019 № 610-п)

Наименование ус-
луги

на одиноко про-
живающего граж-
данина
(33 кв.м.)

на одного члена семьи, состоящей на одиноко про-
живающего нера-
ботающего пенси-
онера и (или) ин-
валида I, II группы 
(43 кв.м.)

на одного члена 
семьи, состоящей 
из 2-х неработа-
ющих пенсионе-
ров и (или) инва-
лидов I, II группы 
(25 кв.м.)

С р е д -
нее зна-
чение

из 2-х человек (22 
кв.м.)

из 3-х человек
(18 кв.м.)

из 4-х человек
(14 кв.м.)

из 5-ти и более 
человек (12 кв.м.)

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

1 полу-
го-дие

2 полу-
го-дие

Содержание жило-
го помещения 697,62 697,62 930,16 930,16 1141,56 1141,56 1183,84 1183,84 1268,4 1268,4 909,02 909,02 1057 1057

Плата за наем 723,36 723,36 964,48 964,48 1183,68 1183,68 1227,52 1227,52 1315,2 1315,2 942,56 942,56 1096 1096

Капитальный ре-
монт 275,55 367,4 450,9 467,6 501 359,05 417,5

Итого стандарт по ЖУ на 1 человека

Собственники жи-
лых помещений в 
МКД, которые не 
обязаны вносить 
взносы на кап.ре-
монт общего иму-
щества МКД

697,62 697,62 465,08 465,08 380,52 380,52 295,96 295,96 253,68 253,68 909,02 909,02 528,5 528,5 504,34

Собственники жи-
лых помещений 
в МКД, которые 
обязаны вносить 
взносы на кап.ре-
монт общего иму-
щества МКД

973,17 973,17 648,78 648,78 530,82 530,82 412,86 412,86 353,88 353,88 1268,07 1268,07 737,25 737,25 703,55

Наниматели жилых 
помещений госу-
дарственного и му-
ниципального жи-
лищного фонда

1420,98 1420,98 947,32 947,32 775,08 775,08 602,84 602,84 516,72 516,72 1851,58 1851,58 1076,5 1076,5 1027,29

Учитывая, что по ЗАТО Железногорск 96,1% от общей площади жилищного фонда относится к частной форме собственности (по факту 2019 года), следовательно, 
для расчета применяем средний размер платы стандарта по жилищной услуге по категории «собственники жилых помещений в многоквартирных домах, которые в со-
ответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». 
Данный размер платы составляет 703,55 руб./чел. в месяц.

Таким образом, средняя сумма расходов гражданина на оплату жилья и коммунальных услуг в 2021 году по ЗАТО Железногорск составляет 2701,97+703,55=3405,52 
руб./чел. в месяц.

В соответствии с данными мониторинга и прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск среднедушевой денежный доход в 2021 году оценочно 
составит 40 239,7 руб./чел. в месяц. Таким образом, доля собственных расходов семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) на оплату жилья и коммунальных 
услуг от совокупного дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), применяемая для определения размера субсидий в зависимости от доходов семьи 
заявителя (одиноко проживающего гражданина) по ЗАТО Железногорск составляет в среднем в 2021 году 8,46% (3405,52 / 40239,7 * 100%).

Расчет прогнозного уровня доли собственных расходов гражданина
на оплату жилья и коммунальных услуг от совокупного дохода гражданина, применяемого 

для определения размера субсидий в зависимости от доходов гражданина

№ п/п Показатель Ед. измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 Среднедушевой денежный доход * руб./чел./мес. 40239,70 42523,90 45131,40 47971,40 51087,62 54406,27

2 Размер платы за ЖКУ * руб./чел./мес. 3405,52 3538,34 3676,33 3819,71 3972,50 4131,40

3 Уровень расходов на ЖКУ от дохода (предель-
ный уровень не более 22%)

%
8,46 8,32 8,15 7,96 7,78 7,59

* Прогноз среднедушевого денежного дохода и размера платы за жилищно-коммунальные услуги осуществлен с учетом прогнозов индексов цен на плановый пери-
од 2022-2024 годов по Красноярскому краю и согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

На основании вышеизложенного, результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности являются поло-
жительными. Таким образом, в отношении всех оценочных критериев платежи граждан за коммунальные услуги являются доступными.

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление 
отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии со статьями 159, 160 Жилищного кодекса Российской Федерации к мерам социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг относятся предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Категории лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, порядок и условия предоставления этих 
мер, способы и источники их финансирования устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти, законами субъектов Российской Федерации.

Социальная поддержка граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Красноярского края регулируется законом Красноярского края 
от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» (далее – Закон края).

Статьей 26 Закона края установлено, что финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий, компенсаций и дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных Законом края, является расходным обязательством Красноярского края.

Указанные меры социальной поддержки на территории ЗАТО Железногорск предоставляются Территориальным отделением краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения» по  ЗАТО г. Железногорск  Красноярского края (далее – УСЗН). Для каждой меры определены соответствую-
щие условия и порядок назначения, перечень необходимых документов. На официальном сайте УСЗН http://uszn71.ru/ размещена информация о предоставляемых ме-
рах социальной поддержки.

Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, жилого помещения, в том числе уплаты взносов на капитальный ремонт, на пери-
од 2022-2026 годы представлен в следующей таблице 10.1.

Таблица 10.1
Прогноз размера оказания социальной поддержки по оплате коммунальных услуг,  жилого помещения, в том числе уплаты взносов на капитальный ремонт, на пе-

риод 2022-2026 годы

Наименование показателей Ед. изм. 2021
Периоды программы

2 0 2 2 -
20262022 2023 2024 2025 2026

Численность граждан, получающих меры социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг и жилого помещения в форме компенсаций тыс. чел. 30,158 29,856 29,707 29,410 29,116 28,825 29,383

Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме компенсации на 
оплату коммунальных услуг и жилого помещения млн руб. 386,651 401,73 417,398 433,676 451,023 469,06 2172,891

Численность граждан, получающих меры социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг и жилого помещения в форме субсидий тыс. чел. 2,965 2,950 2,935 2,921 2,906 2,892 2,921

Объем денежных средств, предоставляемых населению в форме субсидий на опла-
ту коммунальных услуг и жилого помещения млн руб. 51,251 53,249 55,326 57,484 59,783 62,175 288,017

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022                  № 72
г. Железногорск

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии с частью 17 статьи 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 помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в связи с заключением договоров управления многоквартирными дома-
ми, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1969 «Об определении управляющей организации для управления много-

квартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4».
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1972 «Об определении управляющей организации для управления много-

квартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2021 № 1970 «Об определении управляющей организации для управления много-

квартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68».
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить постановление на официальном сайте городского округа 

«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-

ству А.А. Сергейкина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА

Выход на лед водоемов становится причиной различных происшествий. В рамках акции «Безопасный лед» 
сотрудники Железногорского инспекторского участка ГИМСГУ МЧС России по Красноярскому краю проводят 
мероприятия, направленные на профилактику и предотвращение несчастных случаев на водных объектах и 
обеспечение безопасности граждан во время отдыха вблизи водоемов.

Традиционным досугом населения в зимний период является рыбалка, прогулки на лыжах и катание на конь-
ках. Все подобные мероприятия тем или иным образом связаны с выходом на лед. Предусмотренные месяч-
ником мероприятия призваны обеспечить безопасность граждан, предупредить несчастные случаи и гибель 
людей на водных объектах в зимний период.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Переход по льду в опасных для жизни местах, обозначенных запрещающими знаками, не допускается.
2. Безопасным для пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
3. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и 

участки, покрытые толстым слоем снега.
4. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым 

оказать немедленную помощь идущему впереди.
5. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после тщательной 

проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – 
не менее 25 сантиметров.

6. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных па-
лок с кистей рук.

7. В случае провала льда под ногами, необходимо действовать быстро и решительно, широко расста-
вить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а за-
тем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

8. При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нуж-
но приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использо-
вать доски, лестницы, шесты, веревки, багры, любые подручные средства, если этих средств нет под рука-
ми, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за 
ноги, а первый подает пострадавшему ремень, шарф, куртку и т.п. Вытащив человека из полыньи, помогите 
ему добраться до теплого помещения, переодеться.

9. Дорожите своей жизнью, будьте внимательны к окружающим, если вы стали свидетелем происшествия, 
немедленно вызовите спасателей по телефону 112!

Железногорский инспекторский участок 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2022               №108
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2021 № 2037 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2022 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 Железно-
горск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2021 № 2037 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2022 год» следующие изменения:
1.1. 1.1. В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях различного 

уровня и подготовка к ним» в разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» подпункты 2.1.1, 2.11.1 изложить в следующей редакции:

№ п/п № пункта Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Количество участников 
мероприятия

Ответственная органи-
зация (орган)

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия
2. Отдельные спортивные мероприятия
2.1. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ
5 2.1.1 Зимняя Спартакиада инвалидов Красноярского края по кер-

лингу (слух)
февраль г. Красноярск 5 М К У  " У Ф К и С " ,  

МАУ "КОСС"
2.11. ПОЛИАТЛОН
29 2.11.1 Чемпионат Красноярского края (3-борье с лыжной гонкой) март г. Дивногорск 8 М К У  " У Ф К и С " ,  

МАУ "КОСС

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022                    №123
г. Железногорск

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.12.2021 № 2575 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановле-

ниемАдминистрации 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», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.12.2021 № 2575 «Об утверждении муниципального задания муниципальным образо-

вательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 го-
дов» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
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 настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликованияи применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 1

от 24.01.2022 № 123

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)наименован
ие

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

Виды деятельности муниципального учреждения

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУДНаименование муниципального учреждения
Коды

0506001

85.41.1

Дата

По ОКВЭД

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

Приложение № 1

от 24.12.2021 № 2575

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 26038

5

-
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

173 592 173 592 173 592

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

- - - -

14 151 2

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)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

3 4 5 6 10 11 12 13

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.01.2022               №71
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.11.2021 № 2254 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОРЯДКА И СРОКОВ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета ЗАТО 

Железногорск, порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), следу-
ющие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению в таблице:
1.1.1. После строки 188 дополнить строкой 189:
 «

189 801 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

».
1.1.2. Строку 189 считать строкой 190.
1.1.3. После строки 190 дополнить строкой 191:
«

191 801 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов
».
1.1.4. Строки 190-191 считать строками 192-193 соответственно.
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 сайте городского 

округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и ис-

полнении бюджета ЗАТО Железногорск, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.01.2022              № 109
г. Железногорск

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 24:58:0355001 В РАЙОНЕ УЛ. 

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.01.2022                 № 110
г. Железногорск

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА «НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МЕСТЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГРАНИЦАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК», РАСПОЛОЖЕННОМ НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 24:58:0354001:116, ОТВЕДЕННОМ 
ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Участники градостроительного процесса могут обратиться через Единый портал государственных и муниципальных услуг для предоставления муниципальных ус-

луг в электронном виде.
Перечень ссылок на Едином портале государственных и муниципальных услуг в разрезе услуг:

№ 
п/п Наименование услуги Ссылка размещения на портале государствен-

ных услуг
Муниципальные услуги
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://www.gosuslugi.ru/600143/1/form

2 Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности

https://www.gosuslugi.ru/600171/1/form

4

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке

https://www.gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://www.gosuslugi.ru/600142/1/form
6 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме https://www.gosuslugi.ru/600133/1/form

7 Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о за-
вершении сноса объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600137/1/form

8 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение https://www.gosuslugi.ru/600148/1/form

9 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600139/1/form

10 Подготовка и утверждение документации по планировке территории https://www.gosuslugi.ru/600150/1/form
11 Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600159/1/form

12 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого края 

1 Подача заявления о начале строительства, реконструкции объекта h t t p s : / / w w w . g o s u s l u g i . r u / 6 0 0 1 7 2 / 1 /
form?_=1639046895577

2 Подача извещения об окончании строительства, реконструкции объекта h t t p s : / / w w w . g o s u s l u g i . r u / 6 0 0 1 7 2 / 1 /
form?_=1639046895577

3 Выдача заключения (ЗОС) построенного (реконструированного) объекта проектно документации h t t p s : / / w w w . g o s u s l u g i . r u / 6 0 0 1 7 2 / 1 /
form?_=1639046895577

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Юридическим лицам, физическим лицам не осуществлять деятельность 

по размещению отходов I-IV классов опасности на объекте накопленного вре-
да окружающей среде, расположенном в кадастровом квартале 24:58:0355001 
в районе ул. Привокзальная. 

2. С целью участия Красноярского края в Федеральном проекте «Генеральная 
уборка» Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
принять следующие меры по инвентаризации и постановке объекта накопленного 
вреда окружающей среде, расположенном в кадастровом квартале 24:58:0355001 
в районе ул. Привокзальная, в Государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде:

2.1. Организовать проведение процедур, предусмотренных действующим за-
конодательством, для постановки объекта накопленного вреда окружающей сре-

де в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 
2.2. На объекте накопленного вреда окружающей среде установить аншлаги 

«Свалка мусора запрещена». 
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 муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Юридическим лицам, физическим лицам не осуществлять деятельность 

по размещению отходов I-IV классов опасности на «Несанкционированном месте 
размещения отходов в границах ЗАТО Железногорск», расположенном на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0354001:116, отведенным под разме-
щение полигона твердых бытовых отходов г. Железногорск Красноярского края.

2. С целью участия Красноярского края в Федеральном проекте «Чистая 
страна» Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск организовать проведение процедур, предусмотренных действующим за-
конодательством, для инвентаризации и постановки «Несанкционированного 
места размещения отходов в границах ЗАТО Железногорск», в Государствен-

ный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. 
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



34
Город и горожане/№4/27 января 2022 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 0 0

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

Физические лица

5 6 7 81 2 3 4

наименован
ие

в процентах в абсолютных 
показателях

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

10 11 12 13 14

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

13 14 151 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

6984 6984 6984
3 4 5 6 10 11 12

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 
4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

- - - - -
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 

финансирование)
Код муниципальной

услуги ББ52

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименован

ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

5

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 0 0

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

39960 0,00 0,00 0,00

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ76000

Не указано Не указано Художественная Очная 39960 39960

-

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";

13 14

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 

- - - -

наименование
1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Последующий контроль

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

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 утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

муниципальной услуги

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 2

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 2

от 24.01.2022 № 123

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

Коды

0506001

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8

по сводному
реестру

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИкатегория 

потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

12 13 1410 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от 24.12.2021 № 2575

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение № 2

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр»

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 2

от 24.01.2022 № 123

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной

услуги ББ52

Коды

0506001

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8

по сводному
реестру

Образование в области спорта и отдыха 85.41.1

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИкатегория 

потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

12 13 1410 11

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

от 24.12.2021 № 2575

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 5605

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11

37 368 37 368 37 368

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

12 13 14 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 0 0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)
наименован

ие

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

5 6 7 81 2 3 4

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

11 12 13 14

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

5 6 10 111 2 3 4

0,00 0,00 0,00804200О.99.0.ББ5
2АЕ28000

Не указано Не указано Естественнонау
чная

Очная 
13 14 1512

33624 33624 33624

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

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

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

-

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";

- - - -

2. Официальный сайт для размещения информации 2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии
3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

вид принявший орган дата номер наименование

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

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 утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

10 11 12 135 6 7 81 2 3 4

Приложение № 3

от 24.01.2022 № 123

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

РАЗДЕЛ 1

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

По ОКВЭД

14

наименован
ие

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

по сводному
реестру

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги

Дата

Наименование муниципального учреждения

ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды деятельности муниципального учреждения

Приложение № 3

от 24.12.2021 № 2575

Коды

0506001
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наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 15 13770

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

-

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";

- - - -

91 800

1 2 3 4 5

Очная 91 800 91 800804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14 15

0,00 0,00 0,00

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10 11 12

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

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)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 0 0
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5 6 10 111 2 3 4

33840 0,00 0,00 0,00Очная 33840 33840804200О.99.0.ББ5
2АЕ04000

Не указано Не указано Техническая

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

5

- - - - -
1 2 3 4

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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"

1 2 3

1. Предварительный контроль

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

5

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

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 утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

Код муниципальной
услуги ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и  на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Центр “Патриот”»

Виды деятельности муниципального учреждения
по сводному

реестру

Коды

0506001

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

Дата

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Образование в области спорта и отдыха

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

10 11 12 13

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

категория 
потребителей

Приложение № 4

от 24.01.2022 № 123

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

14

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Приложение № 4

от 24.12.2021 № 2575

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
еко-
час

539 15 14580

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

13 14 151 2

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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

97 200 97 200 97 200
3 4 5 6 10 11 12

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

РАЗДЕЛ 2

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 0 0

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное 
финансирование)

Код муниципальной
услуги ББ52

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

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

категория 
потребителей

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2023 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2024 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителе

й

виды 
образовательн
ых программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наимено
вание 

показате
ля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

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)

2024 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

5 6 10 111 2 3 4

25920 0,00 0,00 0,00
15

804200О.99.0.ББ5
2АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно-
спортивная

Очная 25920 25920
13 14

наименование

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

4

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Администрация ЗАТО г. Железногорск

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

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"

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

-

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";

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

- - - -
1 2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 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 утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению 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".

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2022               №125
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Разви-

тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муниципальная програм-
ма) следующие изменения:

1.1. Абзац двадцать восьмой раздела 2 «Характеристика текущего состояния социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также 
малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» муници-
пальной программы изложить в новой редакции:

«В настоящее время семь субъектов малого предпринимательства ООО «Электрикус», ООО «а-Рокс», ООО «Сибор», ООО «АтомЗнак», ООО «СИСТЕМА», ООО «Науч-
но-производственный центр «Малые космические аппараты» и ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» являются резидентами 
ТОСЭР «Железногорск» и приступили к реализации своих проектов.».

1.2. Абзац первый раздела 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпри-
нимательства, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а 
также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск» муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Основной целью данной программы является формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучше-
ния инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Цель и задачи подпрограммы» изложить в новой редакции:

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск

1.4.2. В разделе 2.2 «Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, показатели результативности»:
1.4.2.1. Абзац второй пункта 2.2.2 изложить в новой редакции:
«- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
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ход, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);».
1.4.2.2. Абзац первый пункта 2.2.3 изложить в новой редакции:
«2.2.3. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осущест-

вляющим приоритетные виды деятельности, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».».
1.4.3. В разделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы»:
1.4.3.1. Пункты 2.3.2, 2.3.2.1 изложить в новой редакции:
«2.3.2. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и физиче-

ским лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в рамках подпрограммы сгруппированы в разделы:
2.3.2.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-

ный доход», осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг).
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), осуществляется путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности.».

1.4.3.2. Пункт 2.3.3 изложить в новой редакции:
«2.3.3. Порядок и условия оказания финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды дея-

тельности, и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», устанавливаются постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.».

1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности» 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 через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 24.01.2022 № 125
Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2022 2023 2024 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

1100000000 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющим-
ся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на 
уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), 
расположенные на ТОСЭР «Железногорск»

1110000040 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000040 009 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и физиче-
ским лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении пред-
принимательской деятельности

1110000090 909 000,00 909 000,00 909 000,00 2 727 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

1110000090 009 909 000,00 909 000,00 909 000,00 2 727 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000090 009 0412 909 000,00 909 000,00 909 000,00 2 727 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000090 009 0412 800 909 000,00 909 000,00 909 000,00 2 727 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000090 009 0412 810 909 000,00 909 000,00 909 000,00 2 727 000,00

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности

11100S6070 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

11100S6070 009 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2022 № 125

Приложение № 2
к  подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Н а и м е н о -
вание глав-
но го  рас -
порядителя 
бюджетных 
средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», осуществляющих деятельность 
в сфере производства товаров (работ, услуг)

1.1. Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при 
осуществлении предприниматель-
ской деятельности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000090 009 0412 810 909 000,00 909 000,00 909 000,00 2 727 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2022г. - 2 субъекта
2023г. - 2 субъекта 
2024г. - 2 субъекта 

1.2. Предоставление субсидии 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства 
и физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при 
осуществлении предприниматель-
ской деятельности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

11100S6070 009 0412 810 2 909 300,00 2 909 300,00 2 909 300,00 8 727 900,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
18 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2022г. - 6 субъектов 
2023г. - 6 субъектов 
2024г. - 6 субъектов 

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами ТОСЭР «Железногорск» 

2.1. Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами ТОСЭР 
«Железногорск», на возмещение 
части затрат на уплату арендной 
платы за земельные участки (объек-
ты недвижимости), расположенные 
на ТОСЭР «Железногорск»

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000040 009 0412 810 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
9 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2022г. - 3 субъекта
2023г. - 3 субъекта
2024г. - 3 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00

В том числе:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

1110000000 009 Х Х 4 118 300,00 4 118 300,00 4 118 300,00 12 354 900,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
33 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2022г. - 11 субъектов
2023г. - 11 субъектов
2024г. - 11 субъектов

Руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
Т.М. ДУНИНА

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 
№ 381И «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 17.01.2022 № 14И «О проведе-
нии открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества», Муници-
пальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» уве-
домляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрыто-
го административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИ-
ЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Ор-

ганизатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аук-

циона:
Аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится

«17» февраля 2022 года в 15 часов 00 мин. 
по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества по девяти ло-
там со следующими условиями:

3.1 Лот № 1: комната 4 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) перво-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 1).

Площадь объекта: 18,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 769,06 руб.
Шаг аукциона – 88,45 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположена на первом этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

3.2. Лот № 2: комната 2 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 2).

Площадь объекта: 15,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1517,72 руб.
Шаг аукциона – 75,89 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположены на втором этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.3. Лот № 3: комната 12 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 3).

Площадь объекта: 20,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 952,73 руб.
Шаг аукциона – 97,64 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположена на втором этаже нежило-

го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.4. Лот № 4: комната 13 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 4).

Площадь объекта:16,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 566,05 руб.
Шаг аукциона – 78,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположена на втором этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.5. Лот № 5: комната 14 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 5).

Площадь объекта: 16,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 624,06 руб.
Шаг аукциона – 81,20 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположена на втором этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.6. Лот № 6: комната 15 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 6).

Площадь объекта: 16,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 633,72 руб.
Шаг аукциона – 81,69 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположена на втором этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.7. Лот № 7: комната 17 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 7).

Площадь объекта: 17,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 701,39 руб.
Шаг аукциона – 85,07 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположена на втором этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.8. Лот № 8: комнаты 18- 20 (согласно тех-
ническому паспорту на здание от 08.10.2003) вто-
рого этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 8).

Площадь объекта: 86,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 8 361,96 руб.
Шаг аукциона – 418,10 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.

Описание и технические характеристики объек-
та: Комнаты расположены на втором этаже нежилого 
3-х этажного здания. Вход в комнаты – из коридора 
общего пользования. Комнаты обеспечены центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

1.9. Лот № 9: комната 3 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) второ-
го этажа нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3358, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, д.26А (объект 9).

Площадь объекта: 17,2 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в 

месяц составляет (без НДС): 1 662,72 руб.
Шаг аукциона – 83,14 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административ-

но-бытовое.
Описание и технические характеристики объек-

та: Комната расположены на втором этаже нежило-
го 3-х этажного здания. Вход в комнату – из коридо-
ра общего пользования. Комната обеспечена центра-
лизованными системами отопления и электроснаб-
жения. Сети электроснабжения выполнены скрыто. 
Система отопления – общая по зданию, в работо-
способном состоянии.

Требуется: проведение косметического ремонта, 
установка пункта учета электроэнергии.

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления 
документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 
заинтересованным лицам на основании запроса в 
письменной форме, установленной документацией 
об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту: info@zem.k26.ru, о пре-
доставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в те-
чение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. 
№ 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 ча-
сов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в 
форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документа-
ция об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом 
статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территори-
альном образовании» и пунктом 30 Положения о по-
рядке обеспечения особого режима в закрытом ад-
министративно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявите-
ля - юридического лица и отсутствует решение ар-
битражного суда о признании заявителя - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует реше-
ние о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, втор-
ник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующе-
го за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «10» февраля 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извеще-
ние о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять ре-
шение о внесении изменений в извещение о про-
ведении аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведе-
ния аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аук-
циона размещается на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направля-
ет соответствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» 
Е.Я. СИВЧУК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 223 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА:

Власов А.А. МКУ ЦОС
Горская Л.Л. МБДОУ «Д/с № 71 «Сибирская сказка»
Дерюшева Г.К. Победитель XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края
Жихарева Л.А. МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»
Коллектив ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России
Минеева Ю.В. МБДОУ «Д/с № 37 «Теремок»
Панин М.В., Панина Т.А., Панин В.М. Победители XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края
Первушкина И.Е. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Пуд В.А. МУ «Управление физической культуры и спорта»
Ридель Л.В. Администрация ЗАТО г. Железногорск
Савин А.И. Победитель XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края
Флегонтов П.Е. Победитель XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края
Шакиров И.А. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
Шманов Е.А. Победитель XIII Зимних спортивных игр среди городских округов Красноярского края
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

37ЧЕТВЕРГ,  3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+].

10.55 Модный приговор. [6+].

12.05, 1.15, 3.05 Время покажет. 

[16+].

15.10 Давай поженимся! [16+].

16.00 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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. «Цыпленок жа-

реный». [16+].

22.30 Большая игра. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].

0.00 Д/ф Премьера. «Короли лыж. Кто 

получит золото Пекина?» [12+].

7.05, 10.00, 13.15, 16.30, 19.25, 22.20 
Новости. [0+].

7.10 Волейбол. «Дукла» (Чехия) - «Ди-
намо». Лига чемпионов. Женщи-
ны. (Москва, Россия). [0+].

9.00 Баскетбол. «Альба» (Германия) 
- УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+].

10.05, 3.45 Все на Матч!
13.20, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.40 Х/ф «Лучшие из лучших-3: На-

зад повернуть нельзя». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55, 19.30 Т/с «Большая игра». 

[16+].
21.00, 22.25 Х/ф «Лучший из луч-

ших-4: Без предупреждения». 
[16+].

22.55 Хоккей. Россия - Германия. XXIII 
Зимние Олимпийские игры. Муж-
чины. Финал. [0+].

1.30 Профессиональный бокс. Г. Че-
лохсаев - М. Сотволдиев. Е. Дол-
голевец - Дж. Х. Энис. Прямая 
трансляция из Москвы.

4.35 Х/ф «Чемпионы». [6+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 ЧП. Расследование. [16+].

0.15 Поздняков. [16+].

0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

1.25 Т/с «Стройка». [16+].

4.40 Их нравы. [0+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 18.40 «60 минут». [12+].

14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+].

23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+].

2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+].

4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+].

4.50 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоящая во-

йна престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голи-

аф» (Экран, 1985). Режиссер Г. 
Байсак. «История одного подза-
тыльника» (Экран, 1980). Режис-
сер В. Бычков. Короткометраж-
ные художественные фильмы.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти».
13.25 Д/с «Запечатленное время».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.40 Музыка эпохи барокко. Фи-

липп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр Le Concert 
de la Loge.

19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга».
21.25 «Энигма».
23.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом».
2.05 Музыка эпохи барокко. Люка 

Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты.
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+].

16.45 За гранью. [16+].

17.50 ДНК. [16+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.35 ЧП. Расследование. [16+].

0.15 Поздняков. [16+].

0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+].

1.25 Т/с «Стройка». [16+].

4.40 Их нравы. [0+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «Нож в сердце». [12+].
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». 

[12+].
16.55, 0.55 Хроники московского 

быта. [12+].
18.15 Х/ф «От первого до последне-

го слова». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+].
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». [12+].
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». [12+].

6.30, 5.05 По делам несовершенно-

летних. [16+].

9.05 Давай разведёмся! [16+].

10.05, 3.15 Тест на отцовство. [16+].

12.20, 0.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.25, 1.55 Д/с «Порча». [16+].

13.55, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+].

14.30, 2.50 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

15.05 Х/ф «Горизонты любви». [16+].

19.00 Х/ф «Укус волчицы». [16+].

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+].

4.55 «6 кадров». [16+].

5.20 Х/ф «Бармен». [16+].

6.50 Х/ф «Стиляги». [16+].

9.05 «Ералаш». [6+].

9.55 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

11.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». [6+].

12.45 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

14.10, 23.10 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». [12+].

21.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». [12+].

5.10 Х/ф «30 свиданий». [16+].

6.00, 9.00, 20.00, 22.30, 2.00 Улётное 

видео. [16+].

6.10 Т/с «Лютый». [12+].

8.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

14.00 «+100500». [16+].

17.00 Дизель шоу. [16+].

23.00 Опасные связи. [18+].

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». [16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». [16+].

9.00 «Засекреченные списки». [16+].

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. [16+].

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

15.00 «Неизвестная история». [16+].

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

20.00 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». [16+].

22.00 «Смотреть всем!» [16+].

0.30 Х/ф «Знаки». [16+].

5.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
[12+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].
9.20 Х/ф «Сыновья Большой Медведи-

цы». [12+].
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+].
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 

особой важности». [16+].
18.00 Военные новости. [16+].
18.10 «Не факт!» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/с «Сталинградская битва». 

[16+].
19.40 Д/с «Легенды науки». [12+].
20.25 Код доступа. [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+].
1.25 Х/ф «713-й просит посадку». [0+].
2.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Руз-

вельт, Сталин». [12+].
4.10 Х/ф «Дом, в котором я живу». [12+].
5.45 Д/с «Оружие Победы». [12+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00 Т/с «Вольная грамота». [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 «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». [12+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. [16+].
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Ин-

тервью». [16+].
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 

Д/с «Вне зоны». [16+].
13.00, 19.30 Т/с «Родина». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
17.00 Т/с «Психологини». [16+].
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша эко-

номика». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Девушка с брасле-

том». [12+].

6.00, 5.50 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». 

[16+].

9.00, 4.10 Т/с «Воронины». [16+].

11.00 Уральские пельмени. [16+].

11.10, 2.45 Х/ф «Напарник». [12+].

13.00 Форт Боярд. [16+].

14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+].

19.30 Т/с Премьера! «Братья». [16+].

20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+].

22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 

[12+].

1.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок». [18+].

5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+].

5.15 «Папа попал». [12+].

8.55, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Супермама». [16+].

16.00 «Мастершеф». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.45 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Изве-

стия». [16+].

5.25 Т/с «Куба». [16+].

6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 9.55, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 

Т/с «Куба. Личное дело». [16+].

8.35 День ангела. [0+].

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 

2.00, 2.40 Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-

ка-4». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+].

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+].

8.25 «Перезагрузка». [16+].

9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-

рук». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». [16+].

21.00 «Двое на миллион». [16+].

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+].

0.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+].

1.55, 2.45, 3.35 «Импровизация». 

[16+].

4.25 «Comedy Баттл». [16+].

5.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+].

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Тайна и стражи Амазо-

нии». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Мастерская «Умелые руч-

ки». [0+].
11.00 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10 М/с «Ниндзяго». [6+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. Новости». [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
14.55 М/с «Спина к спине». [0+].
16.50 М/с «Царевны». [0+].
19.00 М/ф «Томас и его друзья. Уди-

вительные механизмы». [0+].
19.25 М/с «Енотки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
22.00 М/с «Геомека». [6+].
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [6+].
23.00 М/с «Инфинити Надо». [6+].
23.25 М/с «Братцы кролики». [6+].
1.00 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

8.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное ката-

ние. Командные соревнования. 

Мужчины.

14.00 Время покажет. [16+].

15.00 Новости.

15.10, 3.30 Давай поженимся! [16+].

16.00, 4.10 Мужское / Женское. [16+].

17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. [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 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. [0+].

23.30 Вечерний Ургант. [16+].

0.25 Концерт Милен Фармер. [12+].

2.40 Модный приговор. [6+].

5.30 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

6.35 «Третий тайм». [12+].
7.05, 10.00, 11.00, 16.30, 19.25, 22.30 

Новости. [0+].
7.10 Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 

(Россия) - «Фенербахче» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+].

9.00 Д/ф «Четыре мушкетёра». [12+].
10.05, 22.35, 2.00 Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины.
13.20, 16.35 Специальный репор-

таж. [12+].
13.40 Х/ф «Лучший из лучших-4: Без 

предупреждения». [16+].
15.30 «Есть тема!»
16.55 Хоккей. Россия - Германия. XXIII 

Зимние Олимпийские игры. Муж-
чины. Финал. [0+].

19.30 Х/ф «Чемпионы». [6+].
21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои К. Макгрего-
ра. [16+].

23.20 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Нидерландов.

1.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.35 «Точная ставка». [16+].
2.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 

«Мидлсбро». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

5.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия. [0+].

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

11.00, 14.00 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

16.45 ДНК. [16+].

17.55 Жди меня. [12+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. [16+].

1.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. [12+].

1.50 Квартирный вопрос. [0+].

2.45 Т/с «Стройка». [16+].

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 21.55 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+].

11.00, 14.00, 18.30, 21.10 Вести.

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].

12.40, 17.10 «60 минут». [12+].

14.15 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». [12+].

16.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].

19.00, 2.05 Церемония открытия 

XXIV Зимних Олимпийских игр 

в Пекине.

22.10 «Возможно всё!» [16+].

0.10 Х/ф «Миллиард». [12+].

4.20 Перерыв в вещании.

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Открытая книга.
12.10 Х/ф «Рафферти».
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом».
13.50 Власть факта.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.30 Музыка эпохи барокко. Люка 

Дебарг. Д. Скарлатти. Сонаты.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Трембита».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Дикарь».
1.10 Музыка эпохи барокко. Фи-

липп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр Le Concert 
de la Loge.

2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+].

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+].

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+].

11.00, 14.00 Т/с «Ментовские во-

йны». [16+].

13.25 Чрезвычайное происшествие.

16.45 ДНК. [16+].

17.55 Жди меня. [12+].

20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-

тектора». [16+].

23.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. [16+].

1.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. [12+].

1.50 Квартирный вопрос. [0+].

2.45 Т/с «Стройка». [16+].

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг». 

[12+].

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.20, 15.05 Х/ф «Авария». [12+].

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Кино». [12+].

18.10 Х/ф «Королева при исполне-

нии». [12+].

20.05 Х/ф «Правда». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].

23.10 «Приют комедиантов». [12+].

1.05 Д/ф «Актёрские драмы. За ку-

лисами музыкальных фильмов». 

[12+].

1.50 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». [0+].

3.15 Петровка, 38. [16+].

3.30 Х/ф «Идти до конца». [12+].

5.00 «10 самых...» [16+].

6.30, 4.50 По делам несовершенно-

летних. [16+].

8.55 Давай разведёмся! [16+].

9.55, 3.10 Тест на отцовство. [16+].

12.10, 0.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].

13.15, 1.50 Д/с «Порча». [16+].

13.45, 2.20 Д/с «Знахарка». [16+].

14.20, 2.45 Д/с «Верну любимо-

го». [16+].

14.55 Х/ф «Ноты любви». [16+].

19.00 Х/ф «Воспитание чувств». 

[16+].

22.55 Т/с «Женский доктор». [16+].

6.15 Д/с «Предсказания: 2022». 

[16+].

6.40 Х/ф «Связь». [16+].

8.00 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+].

10.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». [6+].

11.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+].

12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].

14.00, 22.10 Т/с «Сваты». [16+].

19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных». [16+].

20.35 Х/ф «Эйс Вентура-2: Когда зовёт 

природа». [16+].

5.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее». [12+].

6.00, 9.00, 17.00, 1.30 Улётное ви-

део. [16+].

6.10 Т/с «Лютый». [12+].

7.00 Улётное видео. Лучшее. [16+].

13.00 Улётное видео. Топ-35. [16+].

14.00, 20.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [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 Информационная 

программа 112. [16+].

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

15.00 «Засекреченные списки». 

[16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

20.00 Х/ф «Люси». [16+].

21.45 Х/ф «Хроники Риддика». [16+].

0.00 Х/ф «Санктум». [16+].

2.00 Х/ф «Призрак дома на хол-

ме». [16+].

3.40 Х/ф «Фобос». [16+].

6.00 Д/ф «Битва оружейников». [16+].

6.45, 9.20 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». [16+].

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня. [16+].

11.25, 13.20 Х/ф «Зеленый фургон». 

[12+].

16.00 Х/ф «О нем». [16+].

17.50, 18.05, 21.25 Т/с «Снайпер. Офи-

цер СМЕРШ». [16+].

18.00 Военные новости. [16+].

22.00 Д/с «Кремль-9». [12+].

23.10 «Десять фотографий». [12+].

0.00 Х/ф «Сыновья Большой Медведи-

цы». [12+].

1.45 Х/ф «Контрабанда». [12+].

3.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+].

4.35 Д/с «Хроника Победы». [16+].

6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Психологини». [16+].
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.45, 23.30, 5.30 Новости. [16+].
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша экономика». [16+].
10.45 Т/с «Фамильные ценности». 

[16+].
11.40, 17.55, 21.15 «Полезная про-

грамма». [16+].
12.15, 14.15, 16.45, 21.20, 0.15 Но-

вости районов. [16+].
12.30, 14.30, 21.35, 0.00 «Интер-

вью». [16+].
12.45, 16.25, 19.45, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». [16+].
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 2.50 Д/с 

«Вне зоны». [16+].
13.00 Т/с «Родина». [16+].
15.15 Т/с «Новый человек». [16+].
19.00, 19.50 Хоккей с мячом. ХК 

«Енисей» - ХК «Динамо-Мо-
сква». Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

21.50, 23.00, 2.35 «Наше здоро-
вье». [16+].

22.05, 3.05 Т/с «20 минут». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Легок на помине». 

[12+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+].

8.00 Т/с «Братья». [16+].

9.00 Т/с «Воронины». [16+].

10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 

[12+].

12.55 Уральские пельмени. [16+].

13.05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

21.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+].

23.40 Х/ф «Лёд». [12+].

1.55 Х/ф «Бойцовская семейка». 

[16+].

3.40 Т/с «Мамы чемпионов». [16+].

5.10 «6 кадров». [16+].

5.35 «Папа попал». [12+].

8.55, 20.00 Т/с «Клон». [16+].

11.00, 12.00 «Дом-2. Lite». [16+].

13.00 «Супермама». [16+].

16.00 «Мастершеф». [16+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

0.00 «Я стесняюсь своего тела». 

[16+].

1.40 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

3.15 «Другая битва экстрасенсов». 

[16+].

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+].

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.40 Т/с «Куба. Личное 

дело». [16+].

17.40, 18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы-5». [16+].

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45, 1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.50 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+].

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Физ-

рук». [16+].

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер». [16+].

17.00 «Я тебе не верю». [16+].

18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+].

20.00 «Однажды в России». [16+].

21.00 «Комеди Клаб». [16+].

22.00, 4.05 «Comedy Баттл». [16+].

23.00 «Импровизация. Команды». 

[16+].

0.00 «Такое кино!» [16+].

0.30 Х/ф «1+1». [16+].

2.25, 3.15 «Импровизация». [16+].

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 Ранние пташки. [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.35 М/с «Суперкрылья. Миссия вы-

полнима». [0+].
8.00 М/с «Маша и Медведь». [0+].
10.10 М/с «Роботы-поезда». [0+].
10.45 «Студия «Каляки-маляки». [0+].
11.10 М/с «Смешарики». [0+].
12.10 М/с «Легенды Спарка». [0+].
12.40 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». [6+].
13.10, 22.00 М/с «Ниндзяго». [6+].
13.35 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
14.00 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
14.10 М/с «Гризли и лемминги». [6+].
15.15 М/с «Простоквашино». [0+].
19.35, 20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.40 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
23.25 «Ералаш». [6+].
1.05 М/с «Фиксики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].



Город и горожане/№4/27 января 2022

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

39СУББОТА,  5 ФЕВРАЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Все, что в жизни есть у 

меня». К юбилею Льва Лещен-
ко. [12+].

11.15, 12.05 Видели видео? [6+].
13.10 Д/ф «Лихая музыка атаки». 

[12+].
14.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+].

15.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Сме-
шанная эстафета.

17.20 Сегодня вечером. [16+].
19.20 Премьера. Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко «Созвездие 
Льва». [12+].

21.00 Время.
21.20 Премьера. «Созвездие Льва». 

[12+].
22.30 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. [0+].
23.30 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 

[16+].
1.15 Наедине со всеми. [16+].
2.00 Модный приговор. [6+].
2.50 Давай поженимся! [16+].
3.30 Мужское / Женское. [16+].

6.55, 10.00, 11.00, 13.20, 13.50, 15.20, 
17.40, 22.30, 2.30 Новости. [0+].

7.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+].

8.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+].

10.05, 13.25, 16.55, 22.35, 4.45 Все 
на Матч!

11.05, 20.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины.

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. [0+].

15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м.

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

23.10, 5.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. [0+].

0.25 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

2.40 Футбол. Прямая трансляция.

5.00 ЧП. Расследование. [16+].
5.25 Х/ф «Молодой». [16+].
7.20 Смотр. [0+].
8.00, 10.00 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+].
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение». [12+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
1.35 Дачный ответ. [0+].
2.25 Т/с «Стройка». [16+].

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «Формула еды». [12+].

9.00 «Пятеро на одного».

9.50 Сто к одному.

10.45 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].

12.20, 15.45 Т/с «Девять жизней». 

[16+].

14.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные гонки. 

Женщины 7, 5 км/ 7,5 км Ски-

атлон.

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Не оглядывайся назад». 

[12+].

1.10 Х/ф «Слишком красивая жена». 

[12+].

4.22 Перерыв в вещании.

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Птичка Тари». «Конек-

Горбунок».
8.30 Х/ф «Суровые километры».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Трембита».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве белого-

лового лангура».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Церемония вручения VII Все-

российской премии «За вер-
ность науке».

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задержи-
вается».

17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 
100 лет со дня рождения Ксении 
Марининой.

18.20 Д/ф «Старший сын» молодого 
драматурга».

19.00 Д/с «Отцы и дети».
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
20.00 Х/ф «Профессия: репортер».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
2.10 Д/с «Искатели».
3.00 Перерыв в вещании.

5.00 ЧП. Расследование. [16+].
5.25 Х/ф «Молодой». [16+].
7.20 Смотр. [0+].
8.00, 10.00 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+].
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение». [12+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+].
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
1.35 Дачный ответ. [0+].
2.25 Т/с «Стройка». [16+].

5.25 Х/ф «Нож в сердце». [12+].
7.20 Православная энциклопедия. 

[6+].
7.45 «Фактор жизни». [12+].
8.20 Д/ф «Королевы комедий». [12+].
9.15 «Москва резиновая». [16+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья». 

[0+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело». [12+].
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мо-

сты». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов». [16+].
0.50 «Прощание». [16+].
1.35 Специальный репортаж. [16+].
2.00 «Хватит слухов!» [16+].
2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Хроники мо-

сковского быта. [12+].
5.15 «Закон и порядок». [16+].
5.45 Петровка, 38. [16+].

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 

[16+].

7.05 Х/ф «У причала». [16+].

10.50, 3.00 Х/ф «Объятия лжи». [16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

23.25 Х/ф «Укус волчицы». [16+].

6.10 Х/ф «Корзина для счастья». 

[16+].

6.50 Х/ф «Ледокол». [12+].

8.45 Х/ф «Дневник мамы первокласс-

ника». [6+].

10.05 «Ералаш». [6+].

10.55 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». [6+].

12.15 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». [6+].

13.45 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». [6+].

15.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». [6+].

16.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». [6+].

18.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+].

19.20 Т/с «Сваты». [16+].

5.00 Х/ф «Призрак». [6+].

6.00, 9.00, 17.00, 19.30, 1.30 Улётное 

видео. [16+].

6.20 Летучий надзор. [16+].

7.10 Улётное видео. Лучшее. [16+].

13.00, 18.30 Улётное видео. Топ-

35. [16+].

14.00, 21.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». [16+].

6.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
[16+].

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 
[16+].

9.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная програм-

ма. [16+].
11.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
12.00 «Наука и техника». [16+].
13.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].
14.05 «СОВБЕЗ». [16+].
15.05 «Документальный спецпро-

ект». [16+].
16.10 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.10 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].
19.10 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей». [16+].
21.30 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». [12+].
23.55 Х/ф «Час расплаты». [16+].
2.10 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+].
4.10 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». [12+].

6.40, 8.15 Х/ф «Царевич Проша». [6+].

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].

8.40 «Морской бой». [6+].

9.45 «Круиз-контроль». [12+].

10.15 «Легенды музыки». [12+].

10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].

11.35 «Война миров». [16+].

12.30 «Не факт!» [12+].

13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». [12+].

14.05 «Легенды кино». [12+].

14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+].

18.15 «Задело!» с Николаем Петро-

вым. [16+].

0.00 Х/ф «Хозяин тайги». [12+].

1.30 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+].

3.00 Х/ф «Предварительное расследо-

вание». [6+].

4.30 Х/ф «О нем». [16+].

6.00 «Легенды цирка». [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, 5.40 «О хлебе 

насущном». [16+].
10.45 «Что и как». [12+].
10.55, 11.55, 14.40, 5.55 «Давайте 

пробовать». [16+].
11.00 Д/с «Мировой рынок». [12+].
12.30, 15.45 «Наше здоровье». [16+].
12.45 Х/ф «Летнее время». [6+].
14.45 «Страшно интересно». [12+].
15.40, 23.45 «Полезная програм-

ма». [16+].
16.00 «Euromaxx: Окно в Европу». 

[16+].
17.00 «Легендарные симфонии». 

Концерт КАСО. [12+].
18.45 «Законодательная власть». 

[16+].
19.05 Д/с «Вне зоны». [16+].
19.30 Д/с «Опыты дилетанта». [12+].
20.25 «Модные советы». [12+].
20.45 «Закон и порядок». [16+].
21.00, 3.30 Х/ф «Только представь». 

[12+].
0.05 Т/с «Свидетели». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.05 М/с «Фиксики». [0+].
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
9.00 ПроСТО кухня. [12+].
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Не дрогни! [16+].
11.55 М/ф «Дом-монстр». [12+].
13.45 М/ф «Рио-2». [0+].
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+].
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+].
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+].
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». 

[12+].
23.00 Х/ф «Парни со стволами». 

[18+].
1.15 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 1 2 3». [16+].
3.05 Т/с «Мамы чемпионов». [16+].
4.35 «6 кадров». [16+].

5.45, 3.20 «Папа попал». [12+].

9.20, 16.50 «Беременна в 16». [16+].

12.25 «Чадо из ада». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

1.05 Х/ф «Семьянин». [16+].

5.00, 5.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 

«След». [16+].

6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4». [16+].

9.00 Светская хроника. [16+].

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-

2». [16+].

0.00 «Известия. Главное». [16+].

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с 

«Опера. Хроники убойного отде-

ла». [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25, 9.00, 9.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+].

10.00, 11.35 «Битва экстрасенсов». 

[16+].

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Физрук». [16+].

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Де-

вушки с Макаровым». [16+].

23.00 «Женский стендап». [16+].

0.00 Х/ф «Очень страшное кино». 

[16+].

1.40, 2.30, 3.15 «Импровизация». 

[16+].

4.05 «Comedy Баттл». [16+].

4.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+].

5.45 «Открытый микрофон». [16+].

6.35 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 М/с «Буба». [6+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.30 М/с «Малышарики идут в дет-

ский сад». [0+].
9.00 «Съедобное или несъедоб-

ное». [0+].
9.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+].
9.50 М/с «Супер МЯУ». [0+].
11.00 «Семья на ура!» [0+].
11.30 М/с «Поезд динозавров». [0+].
13.00 «Зелёный проект». [0+].
13.25 М/с «Монсики». [0+].
15.20, 23.25 «Ералаш». [6+].
16.50 М/с «Фиксики. Новенькие». 

[0+].
19.20 М/ф «Руби и Повелитель 

воды». [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/ф «Огонёк-Огниво». [6+].
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.40 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
1.05 М/с «Смешарики». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].
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4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
[16+].

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.35 Часовой. [12+].
8.10 Здоровье. [16+].
9.20 Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. [12+].
10.10, 12.10 Видели видео? [6+].
12.40, 15.40 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди». [16+].
13.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон.

17.45 Концерт Максима Галкина. 
[12+].

19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». [12+].

21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Хрустальный». 

[16+].
0.15 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 г. в Пекине. [0+].
1.15 Наедине со всеми. [16+].
2.00 Модный приговор. [6+].
2.50 Давай поженимся! [16+].

6.55, 12.30, 13.50, 15.20, 17.55, 22.30, 
2.35, 6.55 Новости. [0+].

7.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Херманссон - Ш. Стрикланд. UFC. 
Прямая трансляция из США.

10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Мужчины.

12.35, 17.15, 19.55, 22.35, 1.45, 4.45 
Все на Матч!

13.55 Смешанные единоборства. Дж. 
Херманссон - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США. [16+].

15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 5000 м.

18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция.

20.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
4-я попытка.

21.00, 23.10, 5.15, 7.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. [0+].

2.40 Футбол. Прямая трансляция.
9.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я попытка.

4.45 Х/ф «Беглец». [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+].

12.00 Дачный ответ. [0+].

13.00 НашПотребНадзор. [16+].

14.00 Своя игра. [0+].

15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].

18.00 Новые русские сенсации. [16+].

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Звезды сошлись. [16+].

21.40 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].

1.20 Т/с «Стройка». [16+].

4.35 Их нравы. [0+].

5.10 «По секрету всему свету».
5.30 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым».
6.20 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым.
7.05 Сто к одному.
7.55 Местное время. Воскресенье.
8.30 XXIV Зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Женщи-
ны. Короткая программа. Муж-
чины. Произвольная программа.

11.40 Вести.
11.55 Петросян-шоу. [16+].
13.35 Т/с «Девять жизней». [16+].
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. [12+].
1.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Дорогая моя служан-
ка». [12+].

3.15 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дольче вита по-
русски». [12+].

4.58 Перерыв в вещании.

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 М/ф «Как грибы с горохом во-

евали». «Рикки Тикки Тави».
7.45 Х/ф «Весёлая вдова».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Письма из провинции.
13.15, 1.40 Диалоги о животных.
14.00 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15.10 Д/с «Архи-важно».
15.40 Х/ф «Сильная жара».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.30 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк».
2.25 М/ф «Очень синяя борода». 

«Жил-был пёс».
3.00 Перерыв в вещании.

4.45 Х/ф «Беглец». [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+].

12.00 Дачный ответ. [0+].

13.00 НашПотребНадзор. [16+].

14.00 Своя игра. [0+].

15.00, 16.20 Следствие вели... [16+].

18.00 Новые русские сенсации. [16+].

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Звезды сошлись. [16+].

21.40 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].

1.20 Т/с «Стройка». [16+].

4.35 Их нравы. [0+].

6.00 Х/ф «Большая семья». [0+].

8.00 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[12+].

10.00 «Знак качества». [16+].

10.55 «Страна чудес». [6+].

11.30, 0.25 События.

11.50 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». [0+].

13.40 «Москва резиновая». [16+].

14.30, 5.30 Московская неделя.

15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли 

в плену». [12+].

15.55 Хроники московского быта. 

[12+].

16.50 «Прощание». [16+].

17.40 Х/ф «Лишний». [12+].

21.45, 0.45 Х/ф «Улыбка лиса». [12+].

1.35 Петровка, 38. [16+].

1.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 

[12+].

4.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». [12+].

6.30 Х/ф «Корзина для счастья». 

[16+].

9.50 Х/ф «Два сердца». [16+].

14.05 Т/с «Сильная женщина». [16+].

18.45 Пять ужинов. [16+].

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].

23.15 Х/ф «Воспитание чувств». 

[16+].

2.50 Х/ф «Объятия лжи». [16+].

6.00 Домашняя кухня. [16+].

6.25 «6 кадров». [16+].

6.50 Х/ф «Выкрутасы». [12+].

8.30 Х/ф «Бабло». [16+].

10.05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». [6+].

11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». [6+].

12.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+].

14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». [6+].

15.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». [6+].

17.20 Х/ф «Холоп». [16+].

19.20 Т/с «Сваты». [16+].

5.00 Х/ф «Самый лучший день». [16+].

6.40 Х/ф «Скорый «Москва-Россия». 

[16+].

8.05 Х/ф «Артистка». [12+].

6.00, 12.00, 17.00, 19.30, 2.20 Улётное 

видео. [16+].

6.20, 1.30 Летучий надзор. [16+].

7.00, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Утилизатор. 

[16+].

13.00, 18.30 Улётное видео. Топ-

35. [16+].

14.00, 21.00, 23.00 «+100500». [16+].

23.30 iТопчик. [16+].

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

7.30 Х/ф «22 мили». [16+].

9.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+].

11.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2». 

[16+].

13.50 Х/ф «Ведьмина гора». [12+].

15.50 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей». [16+].

18.05 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». [12+].

20.30 Х/ф «Хроники хищных горо-

дов». [16+].

23.00 «Добров в эфире». [16+].

23.55 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].

4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].

6.00 Х/ф «Два бойца». [12+].
7.35 Х/ф «Экипаж машины боевой». 

[12+].
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым. [16+].
9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приёмка». [12+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [16+].
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].
12.20 Код доступа. [16+].
13.10 «Специальный репортаж». [16+].
13.30, 3.20 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

[16+].
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 «Зеленый фургон». [12+].
2.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Вели-

чество Президент». [12+].
3.10 Д/с «Оружие Победы». [12+].

6.00, 4.45 «Легенды музыки». [12+].

7.00, 8.45, 12.00 Новости. [16+].

7.15 М/ф «Мультфильмы». [6+].

8.15 «Волшебный микрофон». [0+].

9.00 Х/ф «Летнее время». [6+].

10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

[16+].

11.00 «Страшно интересно». [12+].

11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». [16+].

12.15, 1.00 Д/ф «Бэнкси». [12+].

14.15 «Край без окраин». [12+].

14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Свидете-

ли». [16+].

18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Итоги. 

[16+].

19.00 «Легендарные симфонии». 

Концерт КАСО. [12+].

21.00, 2.50 Х/ф «Любовь». [16+].

0.00, 5.55 «Модные советы». [12+].

0.05 Д/с «Опыты дилетанта». [12+].

6.00 Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Фиксики». [0+].

6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+].

6.45 М/с «Три кота». [0+].

7.30 М/с «Царевны». [0+].

7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].

8.40 Х/ф «Двойной форсаж». [12+].

10.45 Х/ф «Форсаж-4». [16+].

13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+].

15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+].

18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+].

21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+].

23.40 Х/ф «Форсаж». [16+].

1.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт». [12+].

3.25 Т/с «Мамы чемпионов». [16+].

5.00 «6 кадров». [16+].

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал». [12+].

9.15 «Беременна в 16». [16+].

14.00 «Дорогая, я забил». [12+].

22.00 «Дом-2. Новая любовь». [16+].

1.05 Т/с «Мыслить как преступник». 

[16+].

5.00, 5.35, 6.25, 7.10, 2.50, 3.35, 4.15 

Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». [16+].

8.10, 9.05, 10.05, 11.00, 23.25, 0.20, 

1.15, 2.10 Т/с «Кома». [16+].

12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.40 Т/с «Чужой 

район-2». [16+].

19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «Чужой 

район-3». [16+].

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+].

7.55, 8.25 Т/с «СашаТаня». [16+].

9.00 «Перезагрузка». [16+].

9.35 «Битва экстрасенсов». [16+].

11.10 «Битва экстрасенсов. Дайд-

жест». [16+].

12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Т/с 

«Ольга». [16+].

15.20 Х/ф «Голодные игры». [16+].

18.10 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя». [16+].

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+].

23.00 «Stand up». [16+].

0.00 Х/ф «Очень страшное кино-

3». [18+].

1.30, 2.20, 3.10 «Импровизация». 

[16+].

4.00 «Comedy Баттл». [16+].

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». 

[16+].

6.30 «ТНТ. Best». [16+].

5.00 М/с «Три кота». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

[0+].
7.30 М/с «С добрым утром, Мар-

тин!» [0+].
9.00 «Еда на ура». [0+].
9.20 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». [0+].
9.50, 3.00 М/с «Лунтик». [0+].
11.00 «Трам-пам-пам». [0+].
11.30 М/ф «Руби и Повелитель 

воды». [6+].
12.40 М/ф «Огонёк-Огниво». [6+].
14.10 М/с «Лео и Тиг». [0+].
15.00 «Студия красоты». [0+].
15.20 М/с «Энчантималс. Бал на ко-

ролевском острове». [0+].
15.55, 23.25 «Ералаш». [6+].
17.30 М/с «Зебра в клеточку». [0+].
18.40 М/с «Царевны». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

[0+].
20.45 М/с «Кошечки-собачки». [0+].
22.30 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.40 М/с «Бакуган: Вооружённый 

альянс». [6+].
1.05 М/с «Смешарики». [0+].
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- Нинель - необычное 
имя. Наверняка оно сра-
зу запоминается всем, кто 
с тобой знакомится. Тебя 
можно называть только так?

- Нинель - это мой творче-
ский псевдоним. Ниной меня 
называют очень близкие дру-
зья и семья. А по работе я 
только Нинель. Для меня это 
обязательное разграничение. 
Дома я могу быть сентимен-
тальной. На работе - кремень. 
Несмотря ни на что, я всегда 
собираюсь и действую. Но в 
родном Железногорске меня 
знают как Нину, и я люблю 
это имя. Ведь меня назвали в 
честь бабушки. 

- С чего началась твоя ка-
рьера в медиа? Насколько я 
помню, еще в школе ты ув-
лекалась журналистикой...

- Началось все в седьмом 
классе, когда учителя стали 
интересоваться, кем бы нам 
хотелось стать в будущем. Я 
хотела изучать связи с обще-
ственностью и углубилась в 
обществознание. Однажды 
к нам на урок пришел кор-
респондент Андрей Баев. Он 
работал на единственном в 
тот момент городском теле-
канале. Рассказывал о жур-
налистике и телевидении. И я 
поняла, что хочу попробовать. 
Мне было очень страшно об-
ращаться с таким вопросом, 
так как я никогда не любила 
просить, всегда старалась 
делать все сама. Но тут по-

няла, что нужно переступить 
через себя. Андрей воспри-
нял мою просьбу с радостью 
и дал телефон Юлии Третья-
ковой. Я очень волновалась, 
но позвонила и сказала, что 
хочу попробовать. А она сра-
зу сказала - да. И как-то все 
закрутилось. Я делала по од-
ному сюжету каждый день до 
середины 11-го класса. По-
сле уроков бежала на съемки 
или монтаж. И уже тогда по-
няла, что твое дело - это ког-
да ты готов работать много и 
порой бесплатно. У меня во-
обще не стоял вопрос о день-
гах, я была благодарна про-
сто за то, что мне дали шанс! 
Я помню, как репетировала 
озвучку, как мне помогали 
с редактурой текстов, учили 
драматургии сюжетов. Я впи-
тывала как губка, мне было 
интересно абсолютно все. Я 
безумно люблю команду го-
родского телевидения, кото-
рая была тогда со мной. Эти 
люди дали мне вектор про-
фессионального развития. А 
еще коллектив помог мне с 
портфолио для поступления 
на факультет тележурнали-
стики, и я смогла попасть на 
бюджетное место. Правда, в 
процессе обучения все из-
менилось, и выпустились мы 
режиссерами кино и теле-
видения. 

- Как ты стала продюсе-
ром, и что помогло тебе до-
биться успеха в этой сфере? 

- В университете нас вос-
питывали «многостаночни-
ками». Мы учились снимать, 
монтировать, режиссировать, 
фотографировать, осваива-
ли актерское мастерство и 
многое другое. И в том чис-
ле был курс по продюсиро-

ванию. Но зацепило меня не 
сразу - если честно, сначала 
я вообще не поняла, чем за-
нимается продюсер. И узна-
ла об этом совершенно слу-
чайно. На четвертом курсе 
у меня началась небольшая 
паника. Я думала о том, что 
же будет дальше, когда уче-
ба закончится. Неизвестность 
пугала, хотелось какой-то га-
рантии. Моя одноклассница 
и подруга Яна Процкая, ко-
торая тоже училась в Питере, 
попала на практику на канал 
«Россия-24». Я тоже решила 
попробовать. Получилось не 
сразу, но я добилась собе-
седования. Его назначили на 
воскресенье, как сейчас пом-
ню. Я очень боялась опоздать, 
но в итоге пришлось ждать 

несколько часов. Меня спро-
сили, чем увлекаюсь, что мне 
интересно. И сказали при-
йти во вторник к продюсеру 
группы подготовки прямого 
эфира. Я пришла, не зная, на 
какую должность иду стажи-
роваться. Помимо меня, было 
еще четыре человека. Всем 
дали тесты из 40 вопросов 
на общие знания. После него 
остались я и еще одна де-
вочка. И с января 2012 года я 
начала свою карьеру на «Рос-
сии-24». В мои обязанности 
входила подготовка прямых 
включений, трансляция, вы-
бор самых ярких моментов из 
часового выступления спике-
ров, которые потом разлетят-
ся на цитаты, и их будут ис-

пользовать все информацион-
ные агентства. Сборка сюже-
тов, которые корреспондент 
снимал «в поле», пересылал, 
а мне нужно было это все со-
брать на эфир. Там я работа-
ла пять лет. «Россия-24» дала 
мне базу и сформировала 
меня как журналиста. Это моя 
альма-матер. Я доросла там 
до координатора, отвечала за 
прайм-тайм. Затем на ВГТРК 
открыли цифровое телевиде-
ние, где было несколько ка-
налов на определенную тему. 
Меня пригласили помочь ка-
налу с военной тематикой, 
и я начала совмещать две 
работы. На сон оставалось 
часа четыре, но тогда я горе-
ла идеей купить свою первую 
квартиру. Морально было тя-

жело. Первым начало давать 
о себе знать здоровье. Я про-
шла полное обследование. 
Лучшие врачи-неврологи го-
ворили - все в норме, просто 
нужно больше спать и отды-
хать. И я ушла с «России-24». 
Это было очень тяжело, так 
как для меня этот коллектив 
стал уже семьей. Еще года три 
я работала на военном теле-
канале, оттачивая мастерство 
продюсирования. Я очень ор-
ганизованный человек, даже в 
детстве мне нравилось рас-
писывать каждый следующий 
день поминутно. Стало понят-
но, что я могу организовывать 
не только себя и свою жизнь, 
что могу заразить идеей лю-
дей, которые будут действо-
вать по моему графику. И если 
бы кто-нибудь раньше сказал 
мне, что «продюсер» равно 
«организатор», я бы раньше 
пошла в эту сторону. 

- Как ты попала в Forbes? 
Пусть пока и только в виде 
продюсера. В чем заключа-
лась твоя работа, и каково 
это - работать с миллиар-
дерами? 

- На Forbes я попала в 2018 
году. Работая на военном ка-
нале, поняла, что мне хочет-
ся роста и драйва. И я на-

чала что-то искать, притом 
абсолютно в разных сферах. 
То мне хотелось стать пресс-
секретарем Шереметьево 
(даже позвали на собеседова-
ние, но я в последний момент 
отказалась), то попробовать 
себя телеведущей «магази-
на на диване». Параллельно 
я откликнулась в HeadHunter 
на вакансию продюсера муль-
тимедийного контента Forbes 
Russia. Было четыре собесе-
дования, и мне выдали оффер 
8 января 2018 года. Забавно, 
но некоторые люди думали, 
что я попала туда через кого-
то. Эта работа - отдельная 
глава в моей жизни, которая 
однозначно сделала из меня 
профи. Там я отшлифовала 
все свои навыки и приобрела 
новые. Я редактировала боль-
шие интервью и делала из них 
документальные фильмы, вы-
ступала как продюсер, писала 
рекламные интеграции, си-
нопсисы и заявки, подбирала 
команду. Просто делала все! 
Это был мой дом, моя семья. 
Я возвела работу в нереаль-
ный ранг для себя. И поняла, 
что там я состоялась как ре-
жиссер. Тогда и ощутила в 
полной мере плюс моего об-
разования. За время работы 

Нинель БНинель БАЯНОВА: АЯНОВА: 

«У МЕНЯ ЧЕРНЫЙ «У МЕНЯ ЧЕРНЫЙ 
ПОЯС ПО ВЫХОДУ ПОЯС ПО ВЫХОДУ 
ИЗ БЕЗВЫХОДНЫХ ИЗ БЕЗВЫХОДНЫХ 

СИТУАЦИЙ»СИТУАЦИЙ»

Ничего не бояться. Не бросать слов 
на ветер. Постоянно расширять кругозор. 
Не сомневаться в себе. Делать здесь 
и сейчас. Потому что всегда найдется 
тот, кто может сделать быстрее. 
Вот так советует жить Нинель Баянова - 
продюсер мультимедийного контента, 
которая работала с Forbes Russia, ВГТРК, 
RTVI, «Намедни» Леонида Парфенова 
и другими компаниями. Нинель - выпускница 
железногорского лицея №103 «Гармония». 
Мы решили узнать секрет ее успеха.

Нинель была гостевым 
продюсером программы 
«Намедни» на YouTube-

канале Леонида Парфенова.

«Самое забавное требование 
было в райдере у Милохина: 

чтобы в гримерке были 
розовые гелиевые шарики».
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в Forbes мы запустили новый 
YouTube-канал, за год набра-
ли 100 тысяч подписчиков и 
сделали «Серебряную кноп-
ку». Через полтора года запу-
стили с моим коллегой Ярос-
лавом Бабушкиным авторскую 
программу - Forbes Digest, 
который получил ТЭФИ-2020 
как лучший интернет-проект. 
Потом пришла пандемия. Ра-
боты не убавилось, но она 
стала однотипной. Я ушла с 
Forbes за новыми проектами 
и драйвом. 

- Что было дальше?
- Я стала самозанятой, и 

началось становление моего 
мини-продакшена. В момент 
пандемии у меня было одно-
временно до восьми проек-
тов. Например, мне предло-
жили делать проект с Андреем 
Лошаком, очень крутым жур-
налистом. Я просто в восторге 
была! Мы сняли с ним боль-
шой фильм к десятилетию 
«Варгейминга» (Wargaming - 
частная компания, издатель 
и разработчик компьютерных 
игр - Прим. автора). После 
этого поступило предложе-
ние стать гостевым продю-
сером у Леонида Парфенова 
в программе «Намедни». Я 
сначала не поверила своим 
глазам, когда получила это 
сообщение. Разумеется, я со-
гласилась. Парфенов вышел в 
YouTube, чтобы продолжать 
свою легендарную программу 
там. Я отвечала за звездных 
гостей: приглашала, куриро-
вала, сопровождала, соблю-
дала их райдер. Например, 
самое забавное требование 
было у Дани Милохина: чтобы 
в гримерке были розовые ге-
лиевые шарики. Работа была 
очень крутая, именно за таким 
драйвом я и гналась. 

- Сейчас ты в Роскосмос 
Медиа. Какие проекты де-
лаешь там?

- Я продюсирую програм-
мы для YouTube-канала Го-
скорспорации «Роскосмос». 
Но тут у меня появилась идея 
нового проекта. Если раньше 
все мечтали стать космонав-
тами, то сейчас хотят быть 
блогерами. Потому что счи-
тают, что космос - это просто 
заоблачная мечта. Но космос 
вновь становится интерес-

ным, и молодые люди снова 
стали мечтать его покорить. 
Я предложила транслиро-
вать эту тему в TikTok. Идею 
поддержали. Уже больше по-
лугода я также веду аккаунт 
@Real_pro_cosmos. Поначалу 
публиковала ролики три раза 
в неделю, а потом случился 
«Вызов», и мой коллега скинул 
мне видео с приземлением 
киноэкипажа на Байконуре. 
И это просто разорвало мой 
аккаунт лайками, подписками, 
комментариями. В тот момент 
я сделала первый миллион 
лайков. Если ты в теме медиа 
и у тебя гибкий мозг, способ-
ный понимать и не блокиро-
вать возможности, ты смо-
жешь развить любой проект. 
Даже если его придется ве-
сти на абсолютно незнакомой 
тебе ранее площадке, такой 
как TikTok. 

Также в конце прошлого 
года я запустила свою автор-
скую рубрику «Космическая 
афиша» на YouTube-канале 
Госкорпорации «Роскосмос». 
В ней я делюсь подборкой 
лучших событий, можно всей 
семьей не только отдохнуть, 
но и узнать чуть больше о 
космосе. В этом году рубри-
ка стала еженедельной. Мож-
но сказать, что моя маленькая 
мечта быть телеведущей осу-
ществилась.

- Где и над чем ты еще 
сейчас работаешь? Ресур-
са хватает?

- Сейчас я также курирую 
проект для международного 
телеканала RTVI и еще один 
образовательный проект для 
бизнеса. Вопрос ресурса 
сегодня, пожалуй, главный 
для меня. Я даже полностью 
трансформировала свой блог 
в «Инстаграме» из страницы 
про журналистику в блог по 
восстановлению ресурсов. Я 
всегда интересовалась этой 
темой, читала, слушала лек-
ции. И очень рада, что сей-
час ментальное здоровье в 
тренде - это залог гармонич-
ных отношений не только с 
собой и близкими, но и на 
работе. Такие практики как 
йога и медитации очень хо-
рошо расставляют мысли по 
полочкам и улучшают работо-
способность. А для меня это 

очень важно. Я уже пережила 
два выгорания и не хочу по-
вторения.

- Железногорск для 
тебя - это…

- Для меня это тепличные 
условия для гармоничного ро-
ста ребенка. В Железногорске 
было безмятежное детство. 
Но я всегда знала, что уеду. 
С девятого класса выходи-
ла на балкон, у нас был вид 
на озеро и гору. Я смотрела 
и думала, что за ней - мир. 
Сейчас о городе у меня толь-
ко теплые воспоминания. Там 
моя семья. И мои друзья, с ко-
торыми мы до сих пор обща-
емся. А когда рассказываю о 
самом городе кому-то, гово-
рю, что он находится в самом 
центре нашей страны, и это 
было сделано для безопасно-
сти предприятий, на которые 
мои родители когда-то при-
ехали работать по распреде-
лению. И что моя мама строит 
спутники. 

- Есть ли у тебя личный 
секрет покорения столицы? 
Что сыграло главную роль 
- упорство, талант, связи? 

- Связей никаких не было. 
Наверное, трудолюбие. Я ре-
ально люблю работать голо-
вой, продумывать стратегии 
и логистику. И еще упорство, 
да. Что бы ни случилось, ни-
когда нельзя опускать руки. У 
любой задачи есть решение - 
так меня учила в школе на ге-
ометрии Наталья Леонидовна 
Солодушкина. Нужно просто 
посмотреть на задачу с раз-
ных сторон. И по жизни так же. 
Сейчас коллеги говорят, что у 
меня черный пояс по выходу 
из безвыходных ситуаций. А 
что касается таланта - за меня 
скажут все мои проекты.

- О чем мечтаешь?
- Я мечтаю о большом доме 

в Подмосковье, где в одной 
части будет жить моя семья, 
а в другой - родители и семья 
сестры с племянницей. Мно-
гие советуют отказаться от 
этой идеи, мол, с родствен-
никами лучше жить в разных 
городах. Но это моя мечта. И 
когда я ее реализую, то смогу 
сказать, как лучше. Но это уже 
будет другая история. 

Беседовала 
Анна ЛУБНИНА

Работу служебных собак 
продемонстрировали ученикам 
школы №97 кинологи 
железногорской части 
Росгвардиии и их четвероногие 
партнеры.

Н
ЕМЕЦКОЙ овчарке Анджи всего 
полтора года, она пока еще толь-
ко учится работать по задержанию 
фигуранта. И поэтому немного 

растерялась в незнакомом месте. Но зада-
чу выполнила - стрелявшего «нарушителя» 
повалила на снег и задержала до прихода 
кинолога. 

Арчи, второму четвероногому участ-
нику показательных выступлений, пять 
лет. Он уже считается опытным «со-
трудником» подразделения размини-
рования и поиска взрывчатых веществ. 
Пес быстро обнаружил среди пяти оди-
наковых сумок ту, в которой находит-
ся «опасное» содержимое - имитатор 
взрывчатого вещества. Сел возле нее, 
да и еще полаял для надежности: «Я 
нашел, точно эта!»

- Минно-розыскные собаки готовятся 
для поиска взрывчатых веществ в зда-
ниях, в местах, где проходят или закон-
чились боевые действия, - рассказал 
прапорщик Евгений Якимов. - Арчи - 
моя личная собака, взял его щенком и 
сам всему научил. Это полноценный на-
парник. Но пока настоящие взрывчатые 
вещества ему находить не случалось. 

Сначала щенок проходит общий курс 
дрессировки: учится выполнять коман-
ды «ко мне», «сидеть», «лежать», «ря-
дом» и другие. Обязательно поощрение 
лакомством. Главное на этом этапе - 

дисциплина животного. И только потом ки-
нологи смотрят, в каком подразделении со-
бака будет эффективнее работать. У четве-
роногих тоже разные способности. Евгений 
уточнил, что для поиска взрывчатки пред-
почтительнее животные с более спокойным 
темпераментом, а патрульно-розыскными 
работают активные и злобные. Продолжи-
тельность службы собак в Росгвардии - до 
8-10 лет, потом их ждет заслуженный отдых. 

Во время недавних эвакуаций школ все 
здания обследовали кинологи с собаками. 
На проверку одного образовательного уч-
реждения уходит час-полтора. Причем без 

перерыва собака работает не бо-
лее двух часов, потом необходим 
отдых не менее 40 минут. 

Раз в год кинологи Росгвардии 
участвуют в межведомственных 
соревнованиях, и железногорские 
военнослужащие регулярно пока-
зывают там отличные результаты. 
Арчи готовится в будущем пред-
ставлять наш город на подобном 
турнире.

В железногорских частях Ро-
сгвардии в разных подразделе-
ниях служат 20 собак. В основном 
это немецкие и восточно-евро-
пейские овчарки, но есть и бель-
гийские - малинуа. 

Екатерина МАЖУРИНА

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ГВАРДЕЙЦЫ, 
ИЛИ НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

«Сейчас о городе 
у меня только теплые 

воспоминания…»
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- Елена Викторовна, на 
протяжении последних 
лет уровень безработи-
цы в Железногорске был 
очень низким. В 2020-м 
произошел резкий рост 
числа безработных. Како-
ва ситуация на рынке тру-
да сегодня? 

- В 2020 году действитель-
но зарегистрирован рост без-
работицы. Это явление от-
мечалось по всей стране, и 
было связано в первую оче-
редь с возможностью прове-
дения перерегистрации дис-
танционно. Когда же на про-
ведение перерегистрации 
начали приглашать в Центр 
занятости населения, то люди 
стали сниматься с регистра-
ции. Характерно, что в 2021 
году граждане реже обраща-
лись в органы службы заня-
тости Железногорска за со-
действием в поисках рабо-
ты, чем в 2020-м. Поэтому за 
2021 год безработными при-
знали 765 человек. В 2020-
м таких было 2121. В 2021 
году произошел рост числа 
трудоустроенных, обратив-
шихся в ЦЗН за содействием 
в  поиске  подходящей рабо-
ты. В 2020 году было трудо-
устроено 1433 человека, а в 
2021-м - 1885. Если говорить 
о текущей ситуации на рын-
ке труда, то по состоянию на 
31 декабря 2021 года в ЗАТО 
Железногорск официально 
зарегистрировано 300 без-
работных граждан, что на 604 
меньше, чем на 1 января 2021 
года (тогда на учете по без-
работице состояло 904 жите-
ля города.). Сегодня уровень 
регистрируемой безработи-
цы составляет 0,6%, тогда 
как к 1 января 2021 года эта 
величина находилась на от-
метке 1,8%.  

- Предприятия и орга-
низации Железногорска 
уже много лет испытывают 
кадровый голод. Причем 
с каждым годом он обо-
стряется.

- Это действительно так. 
Железногорск столкнулся с 
серьезной проблемой ста-
рения населения. По состоя-
нию на 31 декабря 2021 года 
служба занятости населения 
располагает сведениями о 
2732 вакансиях, тогда как 
безработными признано все-
го 300 человек. По-прежнему 

востребованы врачи и меди-
цинские сестры, учителя и 
воспитатели детских садов, 
повара и продавцы, бухгал-
теры и инженеры. Не хватает 
также водителей и плотни-
ков, монтажников и бетонщи-
ков, электромонтеров и газо-
электросварщиков, камен-
щиков, штукатуров, пекарей, 
кладовщиков. То есть городу 
нужны квалифицированные 
специалисты, а их физически 
нет. Именно поэтому одним 
из основных направлений 
работы ЦЗН является раз-
витие кадрового потенциала 
на основе подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации граждан, нужда-
ющихся в трудоустройстве, 
с учетом условий на рынке 
труда. В текущем году 191 
человек прошел профессио-
нальное обучение или полу-
чил дополнительное профес-
сиональное образование, в 
том числе 119 безработных 
граждан, 23 женщины, нахо-

дящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, а также 49 пен-
сионеров. Данной услугой 
активно пользуются и те, чья 
специальность не востребо-
вана на рынке труда, или те, 
кто утратил свои професси-
ональные навыки. Под це-
левой заказ работодателей 
ООО «Стрелец», ООО «Фа-
ворит», ООО «Цейрон-ВК», 
ООО «КрасЭКо-Электро» 
прошли обучение 40 человек. 
После окончания курсов все 
они были трудоустроены на 
постоянную работу.

- Как ЦЗН помогает без-
работным гражданам на-
чать свой бизнес?

- Государственная услуга 
по самозанятости включает 
в себя информирование и 
консультации по возможно-
сти открытия собственного 
дела, тестирование (анкети-
рование) на наличие способ-
ностей к предприниматель-
ству, а также единовремен-
ную финансовую помощь. В 
течение прошлого года кон-
сультацию по содействию 
самозанятости получили 410 

безработных железногорцев. 
Пятнадцати безработным 
гражданам, которые пред-
ставили свои бизнес-пла-
ны и получили положитель-
ное экспертное заключение, 
была оказана единовремен-
ная финансовая помощь. 
Каждый из этих железногор-
цев на создание собственно-
го дела получил по 189 тысяч 
228 рублей. Благодаря этим 
выплатам в Железногорске 
появились, например, серф-
станция на берегу городско-
го озера, студия графическо-
го дизайна, ателье по поши-
ву одежды, два фитнес-зала. 
Были также открыты пункт 
сбора и переработки поли-
этиленовой тары, точка бы-
строго питания, кабинет де-
пиляции и др. 

- Кто из железногорских 
работодателей с помощью 
ЦЗН берет на работу лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья?

- В прошлом году трудоу-
строено 68 граждан, имею-
щих инвалидность, что со-
ставляет 98,5% численности 
инвалидов, обратившихся в 
службу занятости населения. 
В частности, 31 человек был 
трудоустроен укладчиками-
упаковщиками к  индивиду-
альному предпринимателю 
Яременко Оксане Степанов-

не, в  ЧОП  ООО  «Фаворит»  
охранниками взяли 5 чело-
век. Предоставили инвали-
дам по одному рабочему ме-
сту ООО «ПРЭХ ГХК», гимна-
зия № 91 и Железногорский 
дом-интернат (уборщик тер-
ритории, уборщик производ-
ственных и служебных поме-
щений, сторож). Пользуясь 
случаем, хочу выразить бла-
годарность нашим партне-
рам, трудоустраивающим 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В дополнение к заработной 
плате работодателя Центр 
занятости населения пере-
числял каждому участнику 
программы материальную 
поддержку в размере 3 900 
рублей. 

Трудоустраивали инвали-
дов и в рамках реализации 
мероприятий по содействию 
трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места. 
Партнерами центра занятости 
выступили ООО «Винтажные 
технологии» и индивидуаль-
ный предприниматель Богда-

новский Дмитрий Геннадье-
вич. Трудоустроены два че-
ловека - на вакансии «специ-
алист» и «заведующий скла-
дом». Максимальный объем 
компенсации затрат на каж-
дое рабочее место составил 
71 360 рублей. 

Для соискателей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья Центр занятости 
населения предлагает самый 
широкий перечень адрес-
ных форм поддержки. Одна 
из них - стажировка. В 2021 
году девять граждан приняты 
на вакансии «шлифовщик по 
дереву» и «укладчик-упаков-
щик». Период оплачиваемой 
стажировки на рабочем ме-
сте составил 3 месяца.

- Как ЦЗН помогает с 
трудоустройством под-
росткам и молодежи?

- В прошлом году времен-
ное трудоустройство в сво-
бодное от учебы время было 
организовано для 488 несо-
вершеннолетних железно-
горцев в возрасте от 14 до 18 
лет. Школьников принимали 
в бригады, которые благо-
устраивали городской парк, 
поселки Подгорный, Тар-
тат и Додоново, занимались 

подготовкой школ к новому 
учебному году, работой с 
библиотечным фондом. Для 
расширения возможностей 
трудоустройства молодежи 
центр занятости заключил 
договоры с МП «ПАТП», по 
которому 10 ребят работали 
кондукторами в городских 
автобусах. К слову, этот опыт 
высоко оценили в крае. Под-
росткам, занятым на времен-

ных работах, в дополнение к 
оплате работодателя центр 
занятости перечислял мате-
риальную поддержку в раз-
мере 1950 рублей в месяц. 

- Какие еще государ-
ственные услуги оказы-
вает Центр занятости на-
селения? 

- Мы занимаемся про-
фессиональной ориентаци-
ей граждан в целях выбора 
сферы деятельности. Такая 
услуга была оказана 3100 же-
лезногорцам. На долю моло-
дежи в возрасте от 14 до 29 
лет пришелся самый боль-
шой процент получателей - 
65,7%. На оплачиваемую ста-
жировку были направлены 5 
выпускников. В ООО «Комби-
нат питания» стажировались 
2 повара, в ООО «ПРЭХ ГХК» 
- 2 штукатура-маляра и в ООО 
«Миндаль» - техник-технолог.

Сотрудники Центра заня-
тости населения также ока-
зывают безработным граж-
данам психологическую под-
держку. Эта государствен-
ная услуга способствует со-
кращению периода поиска 
подходящей работы за счет 
формирования у безработ-
ного гражданина активной 

жизненной позиции. В 2021 
году ее получили 170 чело-
век. Из них 65% уже трудоу-
строились. 

- Как в Железногорске 
осуществляется регио-
нальная программа повы-
шения мобильности трудо-
вых ресурсов? 

- Центр занятости оказал 
финансовую поддержку 12 
молодым специалистам, ко-

торые были трудоустроены 
на постоянную работу в АО 
«Информационные спутнико-
вые системы им. академика 
Ф.М. Решетнева» из других 
регионов Российской Феде-
рации. Эти рабочие места 
предприятие не могло за-
полнить местными трудовы-
ми ресурсами. Кандидаты до 
трудоустройства проживали в 
республиках Хакасия и Каре-
лия, в Иркутской, Новосибир-
ской, Кемеровской, Тверской, 
Томской, Ленинградской об-
ластях, Ставропольском крае. 
Объем финансовой поддерж-
ки на каждого сотрудника со-
ставил 225 тысяч рублей.

- Какие задачи стоят пе-
ред ЦЗН в 2022 году?

- Среди основных задач - 
цифровизация в области со-
действия трудоустройству. 
Оказание услуг гражданам и 
работодателям осуществляет-
ся на Единой цифровой плат-
форме «Работа в России». Для 
этого гражданам необходимо 
иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале «Го-
суслуги». Конечно, если люди 
не имеют такой возможности, 
специалисты центра занято-
сти окажут помощь в реги-
страции. Перед нами также 
стоит задача повышения ка-
чества и доступности предо-
ставления государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения, дости-
жения максимальной удов-
летворенности работодате-
лей качеством и доступностью 
трудовых ресурсов.

В числе основных задач и 
внедрение клиентоцентрич-
ного подхода во взаимодей-
ствии Центра занятости на-
селения с гражданами и ра-
ботодателями. 

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

В Центр занятости населения 
на Пионерском проезде, 6 ежедневно 
обращаются жители города за помощью 
в трудоустройстве, и получают ее. Кроме 
содействия в поисках работы, служба 
занятости предоставляет гражданам 
и другие государственные слуги, спектр 
который постоянно расширяется. Об этом 
подробно рассказала Елена Андросова, 
директор ЦЗН Железногорска.

Елена Андросова:

«КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ «КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ 
ПОДХОД ПОДХОД -- В ПРИОРИТЕТЕ». В ПРИОРИТЕТЕ».

В 2021 году 191 человек прошел профессиональное 
обучение или получил дополнительное профессио-
нальное образование, в том числе 119 безработных 
граждан, 23 женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, а также 49 пенсионеров.

По состоянию на 31 декабря 2021 года служба за-
нятости населения располагает сведениями о 2732 
вакансиях. Тогда как безработными признано всего 
300 человек.



46
Город и горожане/№4/27 января 2022

СПОРТИВНАЯ ДИНАСТИЯ

С
ЕМЬЯ Улитиных свя-
зала свою жизнь с 
баскетболом. Тре-
нер спортивной шко-

лы по игровым видам спор-
та «Смена» Игорь Улитин 
рассказывает, что любовь к 
баскетболу в его семье на-
чалась со старшей сестры 
Любы. Она очень им увле-
клась, хотя впоследствии 
спортсменкой так и не стала. 
А сам Игорь пришел в секцию 
по стопам старшего брата 
Юрия: тот с раннего возрас-
та водил его на вечерние тре-
нировки, и маленького 

Игоря сразу заинтересовал 
этот вид спорта. Вместе со 
старшими ребятами он по-
тихоньку начал заниматься, 
запоминать правила. 

В 1982 году, учась во вто-
ром классе, Игорь стал по-
сещать секцию. Приходилось 
каждый день ездить в город 
на тренировки из Первомай-
ского - так сильно хотелось 
играть. Через четыре года 
после этого команда ушла к 
тренеру Валерию Суханову, 
а в 15 лет Игорь уже высту-
пал за сборную города, был 
центровым. Его рост 195 см 
считался очень внушитель-
ным. Команда участвовала 

во всех первенствах края и 
всегда была в призерах. Ез-
дили на зональные соревно-
вания, на первенство России 
в Новокузнецк. В «Атомиаде» 
соревновались три года под-
ряд: в Пензе, Челябинске и 
Зеленогорске. И каждый раз 
занимали призовые места. 

В 2002 году Игорь Улитин 
поступил в техникум физкуль-
туры (нынешний Краснояр-
ский колледж олимпийско-
го резерва), в 2003-м начал 
тренерскую работу. А через 
три года поступил в педагоги-

ческий институт физической 
культуры, окончил его и с 
тех пор уже 19 лет тренирует 
ребятишек. За это время он 
воспитал настоящих профес-
сионалов. При отборе детей 
Игорь Анатольевич старает-
ся брать не только высоких. 
Он считает, что в баскетбо-
ле нужны игроки разного ро-
ста - каждый выполняет свою 
функцию и задачу. А главное 
для спортсмена - это работо-
способность и желание раз-
виваться. 

Некоторые из самых яр-
ких учеников Улитина - Сер-
гей Митусов («Енисей»), 
Евгений Тиняков (Детско-
юношеская баскетбольная 

лига), Иван Ва-
щенко (участвовал в 

ДЮБЛ за «Енисей», сейчас 
в «Зените»). Виталий Па-
трушев играл в первенстве 
России за «Енисей», сейчас 
состоит в профессиональ-
ном баскетбольном клубе 
«Руна» в Москве, Данил За-
вородний - в «Енисее», Да-
нил Чертыков прошел всю 
Детско-юношескую баскет-
больную лигу. А сын Иго-
ря Анатольевича Илья сей-
час состоит в молодежной 
сборной баскетбольного 
клуба «Енисей» - это вто-
рой состав основной коман-
ды, которая играет в общем 
дивизионе.

- Жена всегда приходила 
поболеть за мою команду, 

даже когда была беремен-
ной. Поэтому еще в утро-
бе сын Илья «познакомил-
ся» с баскетболом. - шутит 
Игорь Улитин. А когда он 
немного подрос, я стал его 
брать на игры и трениров-
ки. Никогда не было тако-
го, чтобы я заставлял сына 
заниматься баскетболом - 
всегда давал право выбо-
ра. Илья ходил на плавание 
- не понравилось. Потом 
я предложил ему футбол 
или бокс, на что он отве-
тил, что хочет заниматься 
со мной баскетболом. В 
итоге я начал тренировать 
сына, у меня тогда как раз 
были пацаны его возраста. 
Так и началась его баскет-
больная жизнь.

Племянник Игоря Улити-
на Александр тоже посвятил 
свою жизнь баскетболу. В 
третьем классе Саша пошел 
на первые тренировки к Иго-
рю Лебедеву, потом к Алек-
сандру Яковлеву, под руко-
водством которого выступал 
за сборную края. После девя-
того класса Сашу пригласили 
играть за команду на базе 
красноярской 31-й школы. 
И уже в выпускных классах 
он занимался у Игоря Чер-
ных. В свое время был игро-
ком новосибирской команды 
«Сибирьтелеком-Локомотив», 
сейчас играет в «Сибирском 
спутнике». По словам Игоря 
Анатольевича, для его сына 
Ильи двоюродный брат всег-
да был примером. 

- В баскетболе я около 
двадцати двух лет, - расска-
зывает Александр. - Пришел 
в него сразу, другие виды 
спорта даже не интересны 
были. Меня никто не при-
нуждал, захотел сам. Ходил 
на соревнования, смотрел 
на сборную города и на 
другие команды - раньше, 
конечно, намного больше 
их играло. Насмотрелся и 
решил пойти заниматься. В 
конце одиннадцатого класса 
тренер Игорь Черных пред-
ложил поехать на просмотр в 
Новосибирск. Я, согласился, 
ведь играть и развиваться 
очень хотелось. С ребятами 
прошел мини-сборы, на нас 

посмотрели и через неко-
торое время пригласили в 
команду «Сибирьтелеком-
Локомотив». Основной на-
шей задачей было участие в 
чемпионате России в сорев-
нованиях ДЮБЛ. Мы готови-
лись и параллельно играли 
за высшую лигу, а на чемпи-
онате заняли четвертое ме-
сто. Я поиграл на достаточно 
высоком уровне, получил хо-
роший опыт и не жалею, что 
пошел именно в баскетбол. 
А двоюродный брат Илья, 
действительно, был моим 
ярым фанатом. Когда он рос, 
я как раз заканчивал школу 
и отлично играл, а его отец 
был тренером. Думаю, что 
именно поэтому он решил 
пойти в баскетбол. В конце 
2006 года я закончил спор-
тивную карьеру и вернулся 
домой. Начал играть за сту-
денческую команду КГПУ и 
за сборную Железногорска. 
Спустя много лет баскетбол 
является неотъемлемой ча-
стью моей жизни.

Улитины считают - было бы 
здорово, если бы следующее 
поколение их семьи продол-
жило играть в баскетбол. Но 
в любом случае у детей дол-
жен быть выбор. Потому что 
достичь больших успехов без 
желания невозможно. Станет 
ли будущее поколение Улити-
ных бросать мяч в корзину, 
покажет время. 

Марина АНДРЕЕВА

БАСКЕТБОЛ КАК БАСКЕТБОЛ КАК 
ОБРАЗ ЖИЗНИОБРАЗ ЖИЗНИ

В Железногорске за много лет 
сформировались несколько спортивных 
династий. Иногда в них родственники 
занимаются одним видом, иногда - 
разными. С этого номера мы открываем 
новую рубрику, в которой спортивные 
кланы будут рассказывать о своем 
становлении, успехах и о том, какое место 
спорт занимает в их жизни.

Игры первого этапа зимнего чемпионата 
города по баскетболу проходят в спор-
тивном зале стадиона «Труд». Приходите 
поддержать команды!

27 ЯНВАРЯ
18:30 Смена 2006 - Академия
19:50 Смена 2004 - Радуга

30 ЯНВАРЯ
11:00 Смена 2005 - Смена 2006
12:30 Академия - Смена 2004 
14:00 Радуга - Сибирский спутник
15:30 Атлант - Октябрь

1 ФЕВРАЛЯ
18:30 Смена 2004 - Смена 2006
19:50 Радуга - Атлант

Слева направо: Илья, Игорь 
и Александр Улитины.
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 ГРИЦЮК НА ОЛИМПИАДЕ
Воспитанник железногорской спортивной школы «Сме-

на» Арсений Грицюк отправится на Олимпиаду в Пекин. 
Хоккейная сборная России - действующий олимпийский 
чемпион, наши спортсмены завоевали золото Олимпий-
ских игр 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея). Муж-
ской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. 
В этот день на групповом этапе сборная России сыграет с 
командой Швейцарии, 11 февраля - с Данией и 12 февраля 
- с Чехией. В расширенный состав национальной команды 
попали семь победителей игр в Пхенчхане - Войнов, Не-
стеров, Яковлев, Андронов, Григоренко, Гусев и Шипачев. 
Главным тренером сборной России на Олимпиаде будет 
Алексей Жамнов, его помощниками стали Алексей Куда-
шов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей - 
Сергей Наумов, тренеры по физподготовке - Хассан Саид 
и Дмитрий Яшанькин.

НАША ГОРДОСТЬ
Бобслеистка Любовь Черных стала чемпионкой мира 

среди 26-летних! В Инсбруке прошел юниорский чемпи-
онат мира по бобслею и скелетону. Последние комплекты 
наград разыграли девушки в двойках и мужчины в четвер-
ках. Железногорка Любовь Черных в паре с Анастасией 
Курышевой стала лучшей среди девушек своего возраста. 
В сумме двух спусков дуэт показал результат 1.47.34. Вто-
рого места удостоился немецкий экипаж Маурин Циммер 
и Анабель Галандер - отставание 0,31 секунды. Третьим 
оказался дуэт из Германии Шарлотта Кандрикс и Ванесса 
Марк - отставание 0,55 секунды.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
В Красноярске с 17 по 22 января проходили Чемпионат 

и Первенство Красноярского края по пулевой стрельбе. 
В Чемпионате края по стрельбе из пневматического пи-
столета в упражнении ПП-60 первым среди мужчин стал 
Дмитрий Кабацура, третье место - у Владимира Шилова. 
В первенстве золото забрали Валерия Федулова, Алексан-
дра Барковская, Софья Зинихина, Виктор Сиротин, Дми-
трий Голомидов и Михаил Брюханов. Серебра удостоились 
Александра Барковская, Софья Зинихина, Дмитрий Голо-
мидов. Бронза - у Софьи Зинихиной и Егора Скобелева. 
Команда в составе Владимира Шилова и Софьи Зинихи-
ной заняли 3-е место в управлении ПП-ПС. Также Софья 
взяла бронзу в стрельбе среди женщин.

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
В фанпарке «Бобровый лог» с 17 по 21 января прошло 

Первенство Красноярского края по горнолыжному спорту 
«Олимпийские надежды». В соревнованиях приняли уча-
стие подростки 2006 года рождения и младше. Ребята уча-
ствовали в дисциплинах SG, GS и SL. От Железногорска 
выступили 10 спортсменов: Тимофей Данилин (3-е место 
SL и 12-е место SG), Алина Ершова (7-е место GS и 8-е 
место SG), Георгий Гульков (13-е место SG), Семен Бор-
зилов (13-е место GS), Георгий Дубовой (6-е место SL и 
12-е место GS), Матвей Кривов (2-е место SL и 4-е ме-
сто GS), Юля Курбацкая (18-е место SL и 21-е место GS), 
Таисия Михнева (24-е место GS), Лиза Постникова (11-
е место SL и 17-е место GS) и Ангелина Кузнецова (19-е 
место SL и 20-е место GS).

ЛЫЖНАЯ ГОНКА В 
ПОДГОРНОМ

Третий этап Кубка Железногорска по лыжным гон-
кам SKI9kaTOUR пройдет 29 января на новой лыжной 
трассе в поселке Подгорном, которая открылась со-
всем недавно. Уникальность этого объекта в том, что 
его построил бизнесмен Игорь Воробьев на собствен-
ные деньги. И первые соревнования в дисциплине 
скиатлон пройдут именно на новой трассе. Скиатлон 
- гонка со сменой лыжного хода, где сначала спор-
тсмены преодолевают трассу классическим ходом, 
затем меняют лыжи и продолжают гонку свободным 
ходом. Женщины будут преодолевать 2,5+2,5 км, а 
мужчины - 5+5 км. Общий старт начнется в 10:30, 
детский старт - в 12:00.

В 
СПОРТИВНОМ комплексе «Ок-
тябрь» 22 января прошел матч 
XXII чемпионата Красноярско-
го края по мини-футболу. Клуб 

«Енисей ГХК» играл с командой «Арарат-
СФУ» и поразил болельщиков резуль-
татом. Для нашей команды это первая 
домашняя игра в чемпионате 2021-2022 
года. В составе «Енисея ГХК» играли: 
Михаил Тарлецкий, Юрий Дранишников, 
Никита Седеляев, Игорь Черкасов, Сер-
гей Рогачев, Виталий Кличенко, Владис-
лав Рождественский, Виктор Ситкевич, 
Вячеслав Конышкин, Дмитрий Гурский, 
Валерий Зыков, Андрей Машкович. 

На прошлом турнире в финале «Ени-
сей ГХК» уступил «Арарату-СФУ» и за-
брал серебро. В этом году к чемпиона-
ту наши спортсмены подготовились ос-
новательнее и очень быстро забивали 
мячи в ворота соперников. 

- Игра замечательная! Радует, что 
наша команда стремительно движет-

ся вперед. Очень много отработан-
ных комбинаций. Но, несмотря на это, 
все равно очень волнуюсь, - делится 
впечатлениями болельщик «Енисея» 
Леонид.

По итогу первого тайма игроки ГХК 
не пропустили ни одного гола, а вот 
забили целых шесть мячей. Болельщи-
ки отмечают, что наша команда - явный 
лидер турнира.

- У команды «Арарат» ведущих игро-
ков не хватает, поэтому чувствуется 
сразу, что молодежь немно-
го не справляется с напором 
нашей команды, - считает бо-
лельщик Владимир Фольц. - А 
мотивация у нас запредельная, 
«Енисей» опережает в скорости 
движения.

Самый первый мяч сопер-
никам забил Валерий Зыков, 
а героем первого тайма стал 
Игорь Черкасов - на его счету 
целых 5 голов. Вратарь Миха-
ил Тарлецкий упорно отбивал 
мячи. В итоге «Енисей ГХК» 
одержал заслуженную победу 
со счетом 18:2.

- Сыграли хорошо, но чемпи-
онат еще не закончился. Впе-
реди еще игры, поэтому рас-
слабляться некогда, - считает 
тренер команды «Енисей ГХК» 
Евгений Грицак. 

В чемпионате Красноярско-

го края участвуют семь команд. Наши 
12 февраля встретятся в Ачинске с ко-
мандой «Нефтяник». Сейчас «Енисей 
ГХК» находится на вершине турнир-
ной таблицы. Параллельно с чемпи-
онатом пройдет Кубок Красноярского 
края по мини-футболу, и в четверть-
финале наша команда также сыграет 
с «Араратом-СФУ». Чемпионат закон-
чится в начале весны.

Марина АНДРЕЕВА 

РАЗГРОМИЛИ СФУ!

«Енисей ГХК» 
стремительно обошел 
«Арарат-СФУ» 
в чемпионате 
Красноярского края 
по мини-футболу. 
Игра получилась яркой 
и эмоциональной, 
болельщики были 
приятно удивлены 
большим отрывом 
в счете нашей команды 
от красноярцев.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), 
«Виктория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Вос-
точная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 

53), киоск «Гном» (Королева, 6а).
 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 

лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107), «Ксеон», (пр. Ле-
нинградский, 13/1).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная 

ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 13), 
«Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрь-
ская, 4), «Для вас» (Октябрьская, 41), «Ква-
драт» (Андреева, 9), «Аквариум» (Ленина, 
42), «Осень» (Маяковского, 19), «Шанс» 
(Ленина, 63а), «Fedя» (Свердлова, 53), 

«Восточный» (Крупской, 11), ТЦ «Ори-
он» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (улю Толстого 27а), «Палитра».

 �  Додоново: 
магазины «Додо-
новский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОрОЖАнКА

Стр.37

Стр.5

перемены будут!
интервью С ГлАвОй зАтО 

иГОрем КуКСиным
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ДорастУ 
До Билла гейтса

Стр.6

АлекСей 
СерГейкин:

о 17-летнем 

изобретАтеле 

и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47
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Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
 

Стр.26-27

Стр.5

нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
http://www/facebook.com/groups/gazetagig
http://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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